Внесены изменения решением Педагогического Совета протокол №6 от 10.01.15
Утверждено приказом директора от 10.01.2015 №01
ПОЛОЖЕНИЕ
об основаниях и порядке отчисления, перевода, исключения и восстановления
обучающихся МБОУ «СОШ №19 имени Л.А. Попугаевой»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение
регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления, исключения и восстановления обучающихся МБОУ СОШ №19 им. Л.А.
Попугаевой (далее Учреждение) в соответствии с Законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Основания отчисления и исключения обучающихся.
2.1. 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 им
ранее.
2.2. Основанием для отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
2.3.Отчисление (выбытие) обучающегося независимо от основания оформляется приказом
директора школы и фиксируется в Алфавитной книге.
3. Порядок отчисления по инициативе обучающегося или его родителей
(законных представителей).
3.1.По согласию родителей (законных представителей) обучающийся, достигший
возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения основного общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего при участии Администрации
муниципального образования «Город Удачный» в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной
форме обучения.
3.2.По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося в связи с переводом обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
Перевод обучающихся в этом случае производится по личному
письменному
заявлению
родителей
(законных
представителей)

несовершеннолетних на основании представления обходного листа и справки подтверждения о приеме обучающегося в данное образовательное учреждение.
3.3.По инициативе обучающегося и его родителей (законных представителей)
допускается отчисление в случае перехода обучающегося на другую форму
обучения: семейное образование или
самообразование. Основанием для
отчисления служат документы представляемые родителями (законными
представителями):
- личное письменное заявление;
- подтверждение об извещении Учредителя (в лице МКУ «Мирнинское
районное управление образованием») о своем решении;
- обходной лист.
Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
образовательном Учреждении.
4. Порядок отчисления по инициативе Учреждения
4.1.За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
(исключение) из Учреждения. При выборе меры дисциплинарного взыскания
Учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Советов
учащихся, родителей.
4.2.По решению Педагогического Совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава допускается отчисление (исключение) обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет. Решение Педагогического Совета
Учреждения об исключении принимается в присутствии обучающегося и его
родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании без уважительной
причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не лишает
Педагогический Совет возможности рассмотреть вопрос об исключении.
4.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных приказом по
Учреждению, нового, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением
дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь
за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения угрозы жизни и здоровью, как самого обучающегося, так и
другим участникам образовательного процесса;
- нанесения
физического,
психологического
ущерба
участникам
образовательного процесса;
- причинения значительного материального ущерба имуществу Учреждения,
имуществу обучающихся, работников;
- дезорганизации работы Учреждения.
4.4. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
Учреждения.
4.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается Педагогическим Советом с учетом мнения его

родителей (законных представителей), по согласованию с Учредителем.
Отчисление (исключение) оформляется приказом директора Учреждения.
4.6.Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с администрацией
муниципального образования «Город Удачный» и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другой образовательной организации или по иной
форме обучения.
5. Порядок отчисления в связи с получением образования
(завершением обучения);
5.1.Выпускники, завершившие обучение на ступени основного общего и среднего
общего образования, получившие аттестаты соответствующего уровня и желающие
продолжить обучение в системе профессионального образования, вправе получить
личное дело и индивидуальную медицинскую карту без справки – подтверждения,
а только на основании обходного листа и личного заявления родителей (законных
представителей).
5.2.В этом случае родители (законные представители)
обязаны предоставить
подтверждающие документы о поступлении ребенка после издания приказа о
зачислении детей в образовательную организацию профессионального обучения.
6. Порядок восстановления обучающихся.
6.1.Восстановлению в виде зачисления в Учреждение подлежат лица, находившиеся на
семейной форме образования, для продолжения обучения в Учреждении или для
прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации в
образовательном Учреждении.
6.2. Восстановление (зачисление) на соответствующий уровень общего образования,
производится на основании личного письменного заявления родителей (законных
представителей), предоставления полного пакета документов для приема ребенка в
Учреждение.

