
разработке и утверждении административных регламентов      



предоставления муниципальных услуг», от 10 мая 2016 года № 1523 «Об           
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами      
Администрации города Курска и контрольных функций, исполняемых       
органами Администрации города Курска» (в ред. От 20.07.2016 № 2433),          
Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61». 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) о порядке и основаниях          
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ «Средняя        
общеобразовательная школа № 61» (далее – Школа) регламентирует и         
закрепляет порядок приема, отчисления, восстановления и перевода       
учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61».  

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс  
2.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в        

полном объёме образовательную программу начального общего, основного       
общего, среднего общего образования. 

2.2. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1-8, 10          
классов принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается       
приказом по Учреждению. 

2.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной        
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины        
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией     
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в         
порядке, установленном Учреждением.  

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по      
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам       
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации      
при отсутствии уважительных причин признаются академической      
задолженностью. 

2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую     
задолженность. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе      
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному      
предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые          
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах      
одного года с момента образования академической задолженности. В        
указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз        
Учреждением создается комиссия. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение         
промежуточной аттестации. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по       
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,      
переводятся в следующий класс условно. 

2.10. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам       
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не         
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ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с       
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных        
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на       
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с        
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на     
обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального      
общего, основного общего и среднего общего образования в форме         
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки       
академической задолженности, продолжают получать образование в      
Учреждении. 

2.12. Обучающиеся 3-8,10 классов, имеющие по всем предметам        
учебного плана в текущем учебном году годовые отметки «5», награждаются          
похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

2.13. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом        
по Учреждению. 

2.14. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий         
класс, классный руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные         
дела обучающихся в соответствии с Положением о личных делах         
обучающихся. 

3. Правила условного перевода и порядка ликвидации 
академической задолженности обучающимися 

3.1. Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях         
начального общего и основного общего образования. 

3.2 Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс         
принимается Педагогическим советом Учреждения, который определяет      
сроки ликвидации задолженности (в течение месяца, четверти, учебного        
года). Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации        
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её        
ликвидации. 

3.3. Для работы с обучающимися, условно переведенными в        
следующий класс, приказом директора по Школе: 

- назначаются учителя, которые помогают обучающимся      
ликвидировать задолженность, организуют занятия по усвоению учебной       
программы соответствующего предмета в полном объеме; 

- устанавливаются место, время проведения занятий; форма ведения        
текущего учёта знаний обучающихся; сроки проведения итогового контроля; 

- ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в        
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных         
представителей). 

3.4. Приоритетной обязанностью родителей (законных представителей)      
несовершеннолетних обучающихся является обеспечение получения детьми      
общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ).            
Родители (законные представители) обучающегося, имеющего     
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академическую задолженность, должны обеспечить возможность снова      
пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать задолженность), и лишь       
в случае отрицательных результатов этой аттестации могут выбрать вариант         
оставления на повторное обучение. 

3.5. Весь материал, отражающий работу с обучающимися,       
переведенными условно, вносится в отдельное делопроизводство и хранится        
в Учреждении до окончания учебного года. 

3.6. Обучающиеся имеют право на организацию занятий для        
ликвидации академической задолженности. 

3.7. Обучающиеся обязаны: 
- посещать занятия, организованные Учреждением в соответствии с        

расписанием; 
- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего       

учебного года, в сроки, установленные приказом директора Учреждения. 
3.8. Родители (законные представители) обучающихся должны быть       

ознакомлены классным руководителем в трёхдневный срок в установленной        
форме с решением Педагогического совета и приказом по Учреждению,         
определяющими порядок ликвидации академической задолженности, и      
обязаны контролировать выполнение п. 3.8. настоящего Положения своими        
детьми. 

3.9. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации         
задолженности выставляется комиссией, созданной приказом директора в       
протокол ликвидации академической задолженности.  

3.10. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в        
отчёте на начало учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того            
класса, в который переведены условно. 

3.11. В случае, когда обучающийся первого года обучения не освоил          
программу начального общего образования за первый класс, возможно        
отчисление ребенка по инициативе родителей (законных представителей).       
До принятия решения об отчислении из первого класса родители вправе          
обратиться в учреждения здравоохранения и     
психолого-медико-педагогическую комиссию, в полномочия которой входит      
проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях            
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом        
развитии (п. 10 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии,       
утвержденного приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. №          
1082). 

3.12. Выписка из приказа по Учреждению, изданного на основании         
решения Педагогического совета, по результатам промежуточного контроля       
об окончательном переводе обучающихся в следующий класс или повторном         
обучении в предшествующем классе, хранится в личном деле обучающегося. 

4. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся         
мер дисциплинарного взыскания. 
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4.1 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к       
обучающимся: 

- по образовательным программам начального общего образования; 
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой       

психического развития и различными формами умственной отсталости) 
4.2 Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение       

или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную      
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных       
нормативных актов по вопросам организации и осуществления       
образовательной деятельности. 

4.3 За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут        
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из организации, осуществляющей образовательную      

деятельность. 
4.4 За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна         

мера дисциплинарного взыскания. 
4.5 При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает        

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при       
которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его       
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов        
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей      
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации,     
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.6 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к        
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,        
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 

4.7 До применения меры дисциплинарного взыскания администрация       
Школы, должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если        
по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не         
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение        
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является        
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.8 Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного        
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его             
совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в        
пункте 4.6 настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет          
мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся,      
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних     
обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность,     
но не более семи учебных дней со дня представления руководителю          
организации, осуществляющей образовательную деятельность,    
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 
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4.9 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего     
возраста пятнадцати лет из Школы как мера дисциплинарного взыскания         
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.      
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры        
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали        
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации,       
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное     
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников          
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также      
нормальное функционирование организации, осуществляющей    
образовательную деятельность. 

4.10 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера      
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных        
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры         
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.11 Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания       
оформляется приказом (распоряжением) руководителя Школы, который      
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)      
несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных        
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в           
организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ     
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего     
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под       
роспись оформляется соответствующим актом. 

4.12 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.  

4.13 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. 

4.14 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками        
образовательных отношений является обязательным для всех участников       
образовательных отношений в организации, осуществляющей     
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки,       
предусмотренные указанным решением. 

4.15 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками        
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном       
законодательством Российской Федерации порядке. 

4.16 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного          
взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного         
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 
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  4.17 Руководитель организации, осуществляющей образовательную     
деятельность, до истечения года со дня применения меры дисциплинарного         
взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе,          
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей)      
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся,     
представительных органов обучающихся или советов родителей (законных       
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5. Порядок и основание отчисления учащихся 
5.1 Отчисление учащихся из Школы оформляется приказом директора        

на следующих основаниях: 
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего          

образования с выдачей документа государственного образца о       
соответствующем уровне образования; 

2) досрочно в следующих случаях: 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей          

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том        
числе в случае ликвидации общеобразовательной организации; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)        
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося         
для продолжения освоения образовательной программы в другую       
общеобразовательную организацию при наличии справки-подтверждения с      
нового места учебы; 

- по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему          
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в         
случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению       
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае          
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине         
учащегося его незаконное зачисление в Школу; 

- по решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных        
проступков. 

5.2 Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении       
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного      
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в       
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий      
управление в сфере образования, и родители (законные представители)        
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее       
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение        
несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

5.3. Решение Педагогического совета Школы об отчислении учащегося        
оформляется приказом Директора школы.  

5.4. Лицам, отчисленным из Школы, выдаётся справка об обучении в          
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12. 2012 года            
№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Порядок и основание восстановления 
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6.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Школе при наличии          
свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица,         
отчисленного из Школы, а также приема для продолжения обучения лица,          
ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется законодательством       
Российской Федерации.  

6.2. Восстановление учащихся производится независимо от причин       
отчисления и срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в           
установленный срок.  

6.3. Восстановление лица осуществляется приказом Директора школы       
на основании соответствующего заявления о восстановлении в составе        
учащихся Школы. При подаче заявления о восстановлении необходимо        
указать класс, программу, по которой обучался, предоставить документ,        
удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт).  
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