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Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.

 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об
образовании»,   Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от
30.08.2013г.  № 1015, Уставом школы.

1.2. Положение устанавливает порядок исключения, отчисления и перевода
обучающихся из МБОУ Крюковская НШ.

2. Выбытие учащегося из школы

2.1.  Требование  обязательности  начального  общего  образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста  15 лет,  если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.

2.2.  Выбытие  учащегося  из  общеобразовательного  учреждения  без
продолжения  начального  общего   образования  является  нарушением
законодательства РФ в области образования.

2.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  местного  органа  управления
образованием  обучающийся,  достигший  возраста  15  лет,  может  оставить
Школу  до  получения  им  начального   общего  образования.  Комиссия  по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего
общеобразовательное  учреждение  до  получения  основного  общего
образования,  и  органом  местного  самоуправления  в  месячный  срок
принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого
несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  освоения  им  образовательной
программы по иной форме обучения.

2.4. Основанием выбытия обучающегося их школы является:

- перемена места жительства родителей (законных представителей) и самого
обучающегося;

- перевод обучающегося  в образовательные учреждения другого вида, в том
числе с понижением класса обучения;



- перевод обучающегося в образовательное учреждение другого вида в связи
с длительной болезнью с согласия родителей (законных представителей) и по
заключению медико-педагогической комиссии;

- решение судебных органов (основание: осуждение несовершеннолетнего за
совершенное  преступление  с  лишением  свободы,  назначение
принудительных  мер  медицинского  характера  в  соответствии  с  главой  15
Уголовного  Кодекса  РФ,  поселение  в  учебно-воспитательные  учреждения
закрытого типа);

- смерть обучающегося.

2.5.  В  случае  выбытия  родители  (законные  представители)  обучающихся
пишут  заявление,  в  котором  указывают  причину  выбытия,  а  также
наименование образовательного  учреждения,  в  котором будет продолжено
обучение ребенка. Обучающемуся может быть отказано в переводе в другое
общеобразовательное учреждение при отсутствии выполнения п.2.3.

2.6.  При  выбытии  обучающемуся  и  (или)  его  родителям  (законным
представителям)  выдаются  следующие  документы,  которые  они  должны
представить в принимающее образовательное учреждение:

- личное дело учащегося;

- медицинскую карту ребенка;

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года);

- характеристику учащегося (по требованию).

2.7. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора школы.

2.8. Документы о выбытии обучающегося хранятся в школе в течение 5 лет.

2.9.  Школа  несет  ответственность  за  организацию  учета  движения
обучающихся  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ в  области
образования.

3. Отчисление учащегося из общеобразовательного учреждения

Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося  из  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность:

1) в связи с получением начального общего образования (завершением
обучения);

2) досрочно в следующих случаях:
 -  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 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, в том числе в
случае  ликвидации  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечет  за  собой  возникновение
каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств
указанного  обучающегося  перед  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный  акт  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.   Права и
обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,
осуществляющей образовательную деятельность,  прекращаются с даты его
отчисления  из  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.

 
4. Перевод обучающихся на другие формы обучения

4.1. Перевод на другие формы обучения в пределах школы осуществляется
по

- заявлению родителей;

- решению медико-педагогической комиссии и согласию родителей;

-  приказу  отдела  образования  Лукояновского  муниципального  района  или
приказу по школе в зависимости от компетенции.

4.2. Школа обеспечивает занятия на дому с обучащимися, индивидуальное
обучение  на  базе  школы  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей)  в  соответствии  с  медицинским  заключением  о  состоянии
здоровья  и  приказа  отдела  образования  Лукояновского  муниципального
района.
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