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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления
и восстановления обучающихся в МБОУ СОШ №1 с.Доброе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в МБОУ СОШ №1 с. Доброе.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
общего образования.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.4. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям)
выдаются документы, которые они обязаны представить в общеобразовательное учреждение:
личное дело, табель успеваемости. Школа выдает документы по личному заявлению родителей
(законных представителей) после предоставления справки о зачислении ребенка в другое
общеобразовательное учреждение.
2.5. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), личного дела
ученика, документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения; ведомости
текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).
2.6. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.
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3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства;
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до
получения общего образования;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ СОШ №1 с. Доброе, в том числе в
случае ликвидации учреждения.
3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава МБОУ СОШ
№1 с. Доброе, правил внутреннего распорядка допускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников школы. Отчисление учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии с п.4 статьи 43 ФЗ РФ №273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 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. Восстановление в школе
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.
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