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1. Общие положения
1.1. Положение
о перевода и отчислении граждан
(далее - Положение)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа 15г.Йошкар-Олы» (далее –Учреждение) разработано в
целях обеспечения прав граждан (далее – граждане, дети) на общедоступность и
бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего образования,
определения условий перевода и отчисления граждан из Учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• Конвенцией ООН о правах ребёнка;
• Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
• Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189;
• Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г.Йошкар-Олы».
2. Перевод обучающихся.
2.1. Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на
основании итоговых годовых оценок решением педагогического совета Учреждения.
2.2. Обучающиеся 2-4 классов на уровне начального общего образования по
Федеральному государственному образовательному стандарту и освоившие основную
образовательную программу начального общего образования Учреждения переводятся в
следующий класс на основании итоговых годовых оценок и выводов о достижении
планируемых
результатов освоения ООП НОО и образовательной программы
Учреждения по решению педагогического совета школы. Обучающиеся первых классов
переводятся в следующий класс по решению педагогического совета школы на основании
выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО Учреждения.
2.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования и
среднего общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки,
определяемые Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во
второй раз Учреждением создается комиссия.
2.4 Сроки ликвидации академической задолженности определяются педагогическим
советом, утверждаются директором школы и доводятся до сведения обучающегося и его
родителей (законных представителей) не позднее, чем через 3 дня после ознакомления с
результатами промежуточной аттестации.
2.5 Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности
несут родители (законные представители) обучающегося. Копия уведомления с подписью
родителей (законных представителей) хранится в личном деле обучающегося.
2.6. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности
разрабатываются методическими объединениями учителей-предметников.
2.7.Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, в
первый раз осуществляется педагогом.
2.8. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую
задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, действующая в
соответствии с Положением об аттестационной комиссии.
2.9. Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные
сроки, выставляется итоговая отметка в соответствии с решением педагогического совета
они переводятся в следующий класс.
2.10. Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в сроки,
установленные школой, выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.
2.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным планам.
2.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего,
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего
образования и остаются на повторный год.
2.13. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы основного общего и
среднего общего образования и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
2.14. Требование обязательности среднего общего образования применительно
конкретному обучающему сохраняет силу до достижения им 18 лет.
3. Отчисленне обучающегося из учреждения
3.1. Каждый обучающийся имеет право поступать и переходить в течение года
(независимо от программы обучения) из одного учреждения в другое при наличии
свободных мест. Основанием перехода в другое образовательное учреждение являются
личное заявление родителей (законных представителей), приказ директора школы об
отчислении обучающегося.
3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения
им общего образования.
3.3.По решению Педагогического совета учреждения за неисполнение или нарушение
устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности допускается
исключение из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из учреждения применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное
функционирование школы.
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом 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.
3.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
родителей (законных представителей) и Управление образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола». Обучающийся, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3.6. Обучающиеся достигшие возраста 15 лет, отчисленные из Учреждения, могут быть
восстановлены в Учреждении по заявлению родителей (законных представителей) при
предъявлении положительной характеристики с места учёбы или работы, а также по
ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних.
3.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, установленному Учреждением.
4. Порядок регулирования спорных вопросов
4.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие
между родителями (законными представителями) детей и администрацией Учреждения,
регулируются учредителем.

