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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода и отчисления учащихся
в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 63»
1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления учащихся в бюджетном общеобразовательном учреждении
города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
- Законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177;
- Уставом БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63».
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления учащихся в БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 63» (далее –Учреждение).
1.3.
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся в части, не урегулированной законодательством об образовании и
настоящим Положением, может определяться Положением о приеме граждан в
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 63» и иными локальными
актами учреждения, с которыми учреждение в установлением порядке обязано
ознакомить поступающего и его родителей (законных представителей).
2. Порядок и основания перевода
2.1.
Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательную организацию, реализующую
другие образовательные программы;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2.
Перевод учащегося из одной общеобразовательной организации в
другую или из одного класса в другой в одной параллели осуществляется только с
письменного согласия родителей (законных представителей) учащегося.

2.3.
Перевод учащегося из одной общеобразовательной организации в
другую или из одного класса в другой в одной параллели может осуществляться в
течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных
мест согласно установленному нормативу и только в интересах учащегося.
2.4.
Перевод учащегося на основании решения суда производится в
порядке, установленном законодательством.
2.5.
При переводе учащегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
выбранную ими образовательную организацию: личное дело учащегося, табель
успеваемости, медицинскую карту. Учреждение выдаст документы по личному
заявлению родителей (законных представителей).
2.6.
Перевод учащегося оформляется приказом директора Учреждения.
3. Перевод учащихся в следующий класс
3.1.
Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий
класс осуществляется приказом директора Учреждения по решению
педагогического совета Учреждения.
3.2.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.3.
Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий
класс с академической задолженностью.
3.4.
Учащиеся обязаны ликвидировать задолженность. Учителя, родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося обязаны создать
условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль своевременности ее ликвидации.
3.5.
Аттестация учащегося, переведенного в следующий класс с
академической задолженностью по одному или нескольким учебным предметам,
проводится по заявлению родителей (законных представителей).
3.6.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время
болезни учащегося.
3.7.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав
которой утверждается директором Учреждения, в количестве не менее двух
учителей соответствующего профиля.
3.8.
При положительном результате аттестации педагогический совет
принимает решение о переводе учащегося в класс, в который он был переведен с
академической задолженностью. В случае если учащийся, переведенный в
следующий класс с академической задолженностью, не ликвидирует в течение

учебного года академическую задолженность по предмету и/или по предметам, он
не может быть переведен в следующий класс.
3.9.
Учащиеся,
не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академической задолженности с момента ее образования по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.10. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
3.11. Учащиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, получающие образование в
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, продолжают получать образование в учреждении.
3.12. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4. Порядок и основания отчисления и восстановления учащегося
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершения обучения) на уровне
основного или среднего общего образования.
Ответственность за получение несовершеннолетним среднего общего
образования возлагается на родителей (законных представителей).
4.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, или по заявлению учащегося,
достигшего возраста 18 лет;
- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения, в случае направления учащегося в
специальное учреждение системы профилактики или наказания в соответствии с
постановлением (приговором) суда, в случае направления учащегося на
государственное воспитание в случае лишения его опеки родителей (законных
представителей), в случае смерти учащегося и т.д.
Порядок перевода учащегося в случае прекращения деятельности
Учреждения, аннулирования лицензии, лишения его государственной
организации по соответствующей образовательной программе или истечения

срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной
программе;
в
случае
приостановления
лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования определен Порядком и условиями
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденному
приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 с учетом
принятых изменений и дополнений.
4.3.
Отчисление из Учреждения учащегося, не получившего основного
общего образования, по инициативе Учреждения допускается только по
достижению учащимся возраста 15 лет и в двух случаях: «по согласию родителей
(законных представителей)» и «в качестве меры дисциплинарного взыскания».
4.4. В соответствии с пунктом 6 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) по
согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП)
учащийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения
основного общего образования.
4.5. Согласование оставления Учреждения учащимся, достигшим возраста 15
лет, до получения общего образования осуществляется в порядке, установленном
законодательством.
4.6. КДНиЗП совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного общего
образования не позднее чем в месячный срок принимают меры по продолжению
освоения несовершеннолетним программы основного общего образования в иной
форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.7. В соответствии с пунктами 8, 9, 10 статьи 43 Закона по решению
Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
связанных с нарушением Устава, нормативных локальных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15
лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания.
4.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата, и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения,
а также нормальное функционирование Учреждения.
4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия КДНиЗП.
4.10. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия КДНиЗП и органа опеки и попечительства.

4.11. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать департамент
образования Администрации города Омска об отчислении несовершеннолетнего
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.
4.12. Департамент образования Администрации города Омска и родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
4.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении учащегося из Учреждения. В приказе директора
Учреждения должно быть указано одно из оснований отчисления,
предусмотренных «Законом об образовании в Российской Федерации», а также
документы, являющиеся основанием для издания приказа об отчислении.
4.14. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста 15 лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания
принимается на педагогическом совете Учреждения и оформляется приказом
директора Учреждения.
4.15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением.
4.16. Права и обязанности Учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с даты его отчисления из Учреждения.
4.17. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося
выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
4.19.
Учащийся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к учащемуся.

