


 
1. Общие положения 

1.1. Положение (далее - Положение)  о порядке перевода и отчисления обучающихся, воспитанников  

ГБОУ СОШ с. Мусорка (далее - Школа) разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», Федеральным законом «О 

беженцах», Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» с изменениями и 

дополнениями, Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

ГБОУ СОШ с. Мусорка, иными законодательными актами Российской Федерации и Самарской 

области. 

1.2. Понятие «перевод»  используется применительно к поступлению обучающегося во 2-ой и 

последующие классы из нижестоящего класса Школы либо аналогичного класса  другого 

образовательного учреждения. 

1.3. Понятие «отчисление» используется применительно к выбытию обучающегося из Школы по 

любым основаниям, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБОУ СОШ с. Мусорка  

 

2. Перевод и отчисление обучающихся 

2.1. Комплектование контингента  обучающихся в классные коллективы, перемещение   из одного 

класса в другой  в пределах параллели,  является компетенцией Школы. 

2.2. Перевод обучающихся  в следующий класс производится в случае успешного освоения программы 

текущего учебного года. 

2.3. Обучающиеся на ступени 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. Школа  обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.4. Ответственность  за ликвидацию обучающимися академической задолженности  в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.5. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не освоившие  

программу 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 или продолжают получать образований в иных формах. 



2.6. 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. 

2.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета 

ГБОУ СОШ с. Мусорка. 

2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени обучения. 

2.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной органом местного самоуправления, на территории которого 

располагается Школа, и Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить 

Школу до получения им основного общего образования. 

2.10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего 

образования, органом местного самоуправления и Учредителем в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения. 

2.11. Основанием отчисления обучающегося из Школы является:  

2.11.1. окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 

2.11.2. инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (в письменном заявлении  указывается  причина отчисления: перемена места 

жительства, перевод обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.); 

2.11.3. инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.12. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

2.13. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другое образовательное учреждение 

обучающимся или его родителями (законными представителями) в Учреждение представляется 

документ, подтверждающий прием обучающегося в учреждение, в котором будет продолжено 

обучение. 

2.14. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы, которые они обязаны представить в принимающее учреждение: личное дело 

обучающегося, медицинскую карту ребенка, ведомости успеваемости (табель успеваемости) с 

четвертными или полугодовыми оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, 

заверенной печатью Учреждения (в случае отчисления в течение учебного года). 

2.15. По решению Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Мусорка за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается исключение из ГБОУ СОШ с. Мусорка  обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 



2.16. Отчисление обучающегося из ГБОУ СОШ с. Мусорка применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ГБОУ 

СОШ с. Мусорка, а также нормальное функционирование Школы.  

2.17. Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.18. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

2.18.1. причинения вреда жизни и здоровью детей (воспитанников), обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

2.18.2. причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, детей 

(воспитанников), сотрудников посетителей Школы; 

2.18.3. дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

2.19. Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об отчислении обучающегося из Школы в случае 

отсутствия без уважительных причин на заседании Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Мусорка 

обучающегося, его родителей (законных представителей), извещенных о дате и времени 

заседания. 

2.20. Решение  об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

2.21. Решение Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Мусорка об отчислении обучающегося 

оформляется приказом директора Школы. 

2.22. Об отчислении обучающегося директор Школы  незамедлительно информирует его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом  местного самоуправления и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из ГБОУ СОШ с. 

Мусорка, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) 

продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

 

3. Порядок регулирования спорных  вопросов 

3.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся,  возникающие между родителями 

(законными представителями) и администрацией Школы  регулируются Учредителем. 

  

 




