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Положение
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся
МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в Российской

Федерации»

(часть

2

статья

30)

и Уставом

МКОУ

«Лодейнопольская ООП! № 1».
1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует осуществлять в
соответствии с вышеперечисленными документами.
1.3. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления

обучающихся

МКОУ

«Лодейнопольская

ООШ

№

1»

(далее

-

образовательная организация или школа).

II. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета
школы.
2.2. Обучающиеся по образовательным программам, 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 создает условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся, 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 усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение
или продолжают получать образование в иных формах.
2.4. Обучающиеся, переходящие из другой образовательной организации, могут быть
зачислены

в тот же

класс,

в

котором

они

числились

до

перехода

в

МКОУ

«Лодейнопольская ООШ № 1, на основании академической справки при наличии
свободных мест.
2.5. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию осуществляется
в течение всего учебного года по заявлению родителя (законного представителя). При
переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается академическая
справка (Приложение №1). Перевод обучающегося оформляется приказом директора.
2.6. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося на
основании заявления родителя (законного представителя) по решению педагогического
совета, в порядке исключения, допускается повторное обучение ребенка в одном классе.

III. Порядок отчисления обучающихся
Отчисление обучающихся из МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» производится:
ЗЛ. В случае окончания обучающимся полного курса обучения.
Окончившие школу и сдавшие выпускные экзамены, на основании решения
педагогического совета и приказа директора школы, получают документ установленного
образца.
3.2. Образовательные отношения между обучающимся и школой прекращаются
досрочно в следующих случаях:
1) по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

организацию,

образовательной

осуществляющую

программы

образовательную

в

другую

деятельность

образовательную
или

в

случае

продолжительной болезни обучающегося, которая влечет за собой невозможность
продолжения им дальнейшего обучения.
В случае прекращения отношений между школой и родителями по инициативе
родителей (законных представителей) последние письменно или устно обязаны уведомить
администрацию школы о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств
принятого решения.
2)

по

инициативе

обучающемуся,

образовательной

достигшему

возраста

организации

пятнадцати

в

лет,

случае

применения

отчисления

как

к

меры

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также, в случае неоднократного грубого нарушения Устава Школы.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося и

образовательной

организации, в том числе в случае ликвидации организации.
3.3.

Решение

педагогического

Совета

школы

об

исключении

обучающихся

оформляется приказом директора школы.

IV. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся, отчисленные из МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1», по
инициативе

обучающегося

несовершеннолетнего

или

обучающегося

родителей
до

завершения

(законных
освоения

представителей)
образовательной

программы, имеют право на восстановление для обучения в школе при наличии
свободных мест.
4.2. Обучающиеся, закончившие полный курс основной образовательной программы,

отчисленные из МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1» по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, имеют право
на восстановление для обучения в школе при наличии свободных мест.

Приложение № 1
к Положению
о порядке и основаниях
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
Справка
об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Данная справка вы дана_______________________________________ _________________
(фамилия,

имя, отчество - при наличии)

дата рождения «____ »______________________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась)
в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

187700, Ленинградская область, г.Лодейное Поле, ул.Свердлова, дом 2
и ее местонахождение)

в______________________ учебном году в_________ классе
предметам следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

Наименование
учебных
предметов

1

2

Годовая отметка
за последний год
обучения
(или отметка за
четверть(и))
3

Директор
МКОУ «Лодейнопольская ООП! № 1»
Дата выдачи «___ » ______________ г.
Регистрационный № ______________

и

получил(а)

Итоговая
отметка

4

по

учебным

Отметка,
полученная на
государственной
итоговой
аттестации
5

Л.М. Аникина

