Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

21.08.2012 г.
№ 19
о порядке перевода, выбытия, отчисления и исключения обучающихся
из общеобразовательного учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, выбытия, отчисления и исклю
чения обучающихся из общеобразовательного учреждения.
1.2. Целями данного Положения являются:
- обеспечение соблюдения конституционного права граждан РФ на образование;
- защита прав обучающихся;
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность общеоб
разовательных учреждений.
1.3. Порядок перевода, выбытия, отчисления, исключения из образовательных учрежде
ний обучающихся, не получивших общего образования, регламентируется следующими норма
тивными документами:
- Конституция Российской Федерации (с поправками);
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(с изменениями);
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями);
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре
бенка в Российской Федерации» (с изменениями);
- Постановление Правительства. Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с из
менениями)
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от 29.12.2012 г.
- Устав общеобразовательного учреждения
- Настоящее Положение.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Перевод - переход обучающихся из класса в класс внутри школы
Выбытие - оставление обучающимися образовательного учреждения по основаниям, не
зависящим от администрации школы, в том числе переход обучаемых в другое образовательное
учреждение.
Отчисление - выведение школьников из состава^обучаемых в школе по инициативе са
мих обучаемых, родителей (законных представителей) (пункт 6 статьи 19 Закона «Об образова
нии»).
Исключение - выведение школьников из состава обучаемых в школе по инициативе об
разовательного учреждения.
Общее образование является обязательным.

Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
Компетенция и полномочия общеобразовательного учреждения при переводе, отчислении и исключении обучающихся
2. Перевод обучающегося в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательное
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
2.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.
2.6. Перевод обучающихся 1-8, 10-х классов в следующий класс производится по решению педагогического совета.
2.7. Решение педагогического совета утверждается приказом директора школы «О переводе» с указанием количества обучающихся по классам, пофамильным перечислением обучающихся, оставленных на повторный курс и тех, кому продлен учебный год.
2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
3. Выбытие обучающегося из общеобразовательного учреждения
3.1. Основанием выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения является:
 завершение основного общего и среднего (полного) общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
 инициатива родителей (законных представителей) в связи с переменой места жительства;
 перевод обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в образовательное учреждение другого вида, в том числе с понижением класса обучения;
 перевод обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в общеобразовательное учреждение другого вида в связи с длительной болезнью;
 решение судебных органов;
 длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость ребенка по заключению медицинской комиссии и психолого-медико-педагогической
комиссии;
 смерть обучающегося.
3.2. Перевод школьника из одной школы в другую осуществляется по взаимному согласию руководителей школ, в исключительных случаях по приказу начальнику МОУО, если этого
требует педагогическая ситуация. Перевод детей из общеобразовательной школы в специальные (коррекционные) школы производится на основании решения областной медикопедагогической комиссии.

3.3. Перевод ребенка из одной школы в другую может быть осуществлен в течение учебного года в связи с переездом на новое место жительства, по окончании учебной четверти (19кл.), полугодия (10-11кл.) по желанию родителей сменить место учебы.
3.4. При переводе ученика из одной школы в другую необходимо представить следующие документы:
 заявление на имя директора;
 дневник с годовыми оценками, заверенный печатью школы;
 выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью школы (при переводе в течение учебного года);
 паспорт одного из родителей с указанием места жительства.
3.5. Выбытие обучающихся при переводе в другое общеобразовательное учреждение города осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и справкиподтверждения из общеобразовательного учреждения, куда переходит ученик для дальнейшего
продолжения обучения. На основании этих документов оформляется личное дело, где фиксируются место и причина выбытия. Составляется ведомость четвертных (полугодовых) и текущих оценок, которые заверяются подписью классного руководителя и директором общеобразовательного учреждения и под которыми ставиться печать. В книге приказов по учащимся пишется приказ об отчислении с указанием, из какого класса, по какой причине и куда отчисляется ученик. В алфавитной книге делается отметка о выбытии с указанием номера приказа об отчислении, места и причины выбытия.
3.6. Выбытие обучающихся при переводе в другое общеобразовательное учреждение,
находящееся в другом городе, осуществляется в том же порядке, что и в другие общеобразовательные учреждения города, за исключением того, что основанием является только заявление
родителей (законных представителей).
3.7. Выбытие обучающихся в связи с окончанием общеобразовательного учреждения
осуществляется на основании приказа об окончании школы. В личном деле делается отметка об
окончании с последующей сдачей в архив. В алфавитной книге делается отметка об отчислении в связи с окончанием школы с указанием номера и даты приказа.
3.8. При выбытии обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее образовательное учреждение:
- личную карту учащегося;
- медицинскую карту ребенка;
- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).
3.9. Выбытие обучающегося оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения.
3.10. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить его зачисление приказом руководителя и в течение трех дней направить копию справки о зачислении
в то общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся.
3.11. Документы о выбытии обучающегося хранятся в образовательном учреждении в
течение пяти лет.
3.12. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета движения обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования.
3.13. Контроль за системой учета движения обучающихся с целью предотвращения выбытия обучающихся из образовательного учреждения без продолжения начального общего, основного общего образования, общего образования (отсев) осуществляется муниципальным органом «Управления образованием» по поручению Учредителя.
4. Отчисление, исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения
4.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования.
4.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учре-

ждение до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего
и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по
иной форме обучения.
4.3. В соответствии со ст. 19 Закона РФ “Об образовании” по решению Педагогического
Совета Учреждения (органа управления образовательного учреждения) за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет. К грубым нарушениям, в частности, можно отнести:
 непосещение в течение определённого времени занятий без уважительных причин (прогулы);
 оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы в словесной и (или) физической форме;
 неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса
(так называемый срыв уроков);
 применение физического или психического насилия к участникам образовательного процесса;
 употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и
психотропных веществ.
4.4. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
4.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
4.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
4.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
4.9. Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей
(законных представителей).
4.10. Решение об отчислении или исключении обучающегося, достигшего возраста 15
лет, из образовательного учреждения может быть обжаловано в установленном законом порядке.

