МкоУ (СоШ

J\Ъ

3) г. Козельск

об утверждении Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися
и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
в новой редакции

от 06.07.2020

ЛЬ 177основ.

В

целях реализации прав обучающихся, в соответствии с Федеральным Законом <об
образовании в Российской Федерации> от 29.|2.72. r. Jф273 (ч.), статья З0),
Уставом
образовательной организации
приказываю:

1. Утвердить и вести в действие Положение о Порядке и основания

2.

перевода,

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношениЙ между образовательноЙ организацией
и обуrающимися и (или) родитеJUIми (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в новой
редакции в МКоУ (СоШ JФ 3> г.
Козельск. (Приложение l)
Контроль исполнения настоящего прикtва оставJuIю за собой.

Щиректор МКОУ (СОШ

Jrlb

З> г.

К

I_(укерник

Муничипальное казённое общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа N 3)),
п Козельск Козельского района
УmвержDаю:

(СоШ

J\Ъ 3)
Козельск
Е.Н. Щукерник
06.01.2020

г.

/r,]У"g',ф.п'i

Ъния обучающихся,
Порядок и основания перевода, отчисления и
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.

Общие положения
Настоящее положение рчвработано в соответствии с Федера,rьным Законом кОб образовании
Российской Федерации>> от 29.|2.12. г. Jф273 (ч.2, статья 30), Уставом образовательной

1.1 .

в

организации.

Настоящее Положение реглаN4ентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
2. Перевод обучающихся в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,

1.2,

переводятся в следующий кJIасс. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению педагогического Совета образовательной организации.
2.2. Неуювлетворительные результаты промеж}"точной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинаN,I (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньD( причин признаются
академической задолженностью.
2.З. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическ},ю задолженность. ОбразовательнЕuI
организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного обучения,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двlх
раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучаrощегося.
2.5. Щля проведения промежуtочной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
2.6.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинtlп{ или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.8. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программаI\4 начальною
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законньгх представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным прогрtl]\,Iмам в соответствии с рекомендациями психолого
медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному уlебному плану.

3. Отчисление обучающихся
3.

1.Отчисление обучающихся из образовательной организации проводится в

следующих случЕшх:
3.1,1. в связи с полrIением образования (завершением обучения);
З.1,2, Досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случiшх:
з.2,|.
инициативе обучающегося или родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего обучаюrцегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в друг)до организацию, осуществляющую
образовательную деятельность ;
з.2,2. по инициативе организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обl^rающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию ;
3.2.з, по обстоятельствам, не зависящим от воли обуtающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации' осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3. !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечет за собой
возникновение какихлибо дополнительньIх, в том числе материальных, обязательств
укшанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
З.4. основанием дJUI прекращения образовательньIх отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этоЙ организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося закJIючен договор об окЕвании платньIх образовательных
услуц при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на

по

основании распорядительного акта организации, осуществJuIюrцей

образовательн}.ю

деятельность, об отчислении обучающегося из этоЙ организации. Права и обязанности
об1^lающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную

деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществJUIющIUI
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении,
з.6. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локiшьных нормативных актов по
вопроса}.{ организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания  замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными

возможностямИ здоровьЯ (С задержкоЙ психического развития и различными
формами
умственной отсталости).
з.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул.

з.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющtUI
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
обстоятельства, при которьш он совершен, предьцущее поведение обучающегоiя, его
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов
родителей.
3.10.
решению организации, осуществляющей образовательн},ю деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарньж проступков, предусмотренных п.3.6. допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати

и

По

леъ из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания. отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется,
если иные меры дисциплинарного взысканиrI и меры педагогического
воздействия не даJIи
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную

деятельность, ок€
lзывает

отрицательное влияние на Других обучающихся, нарушает

их права и
права работников организации, осуществляющей Ъьр*о"йaльную
деятельность, а также
нормальное

функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
з,l l, 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 (законньш представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение Ьб оrо"a,""нии детей  сирот
и детей' оставшихся без IIопечения
родителей, принимается с сопIасия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и оргапа опеки и попечительства.
3,12, Организация, осуществляющаJI образовательную
деятельность, 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)
обуrающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную
"Ъaоuaр,,r"ннолетнего
деятельность, не позднее чем в
несовершеннолетним

месячный срок

меры, обеспечивающие получение
''ринимают
общего
образования.

обучающимся
3,13, Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участникilми образовательньD(
отношенИй мерЫ дисциплиНарногО взысканиЯ и иХ применение
к обучающемуся. Порядок
применения К об1^lающимсЯ и снятиЯ с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания
устанавливается федеральным органом исполнительной urruarr, осуществляющим
функции по
выработке государстВенноЙ политики и нормативноправовому
регулированию в сфере
образования.

3,14,

В

целяХ защитЫ

своиХ праВ обучающиеся, родителИ (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или
через своих представителей вправе:
з,l4,1,направлять в органы управления организацией, о.ущa.rurrяющей
образовательную

деятельность,

обраlцения

О применении

к

работникам
организаций,
указанных
(или) ущемляющим права обучающихся,
(зЪконньгх
родителей
несовершеннолетних

нарушающим

и

представителей)
обучающихся, дисциплинарньж взысканий. Такие обращения
подлежат
обязательному рассмотрению
указанными органами с привлечением обучающихся,
родителей
(законньпс представителей) несовершеннолетних
обуrающихся;
з,|4,2, обращаться в комиссию по
урегулированию споров между участникаN{и образовательньtх
отношений, в том_числе по вопросам о наJIиrи, иi,
об отсуrствии конфликта интересов
trедагогического работника;
3,14,3,использовать не запрещенные законодательством
Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в образовательной
организации, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе
и (или) иницифиве родителей (iаконньгх
представителей), проводится В 0оответствии с Правилами
приема обучающихся в
образовательную организацию.
4,2, Лица, отчисленные ранее из образовательной организации,
не завершившие образование по
основноЙ образовательной программе, имеют право
на восстановление в число обучающихся
образовательной организации независимо от продолжительности
перерыва в учебе, причины
отчисления.

4,З, ПравО на восстановление

в образовательной организации имеют лица, не имеющие
основного общего образования.
4,4, Восстановление лиц в число обучающихся образовательной
организации осуществляется
только на свободные места.
4,5, Восстановление обучающегося производится на
основании личного зzUIвления
родителей

(законньп< представителей) на имя
р}ководителя образовательной организации.

4,6, Решение

о

восстановлении обуrающегосг принимает
руководитель образовательной
организации, что оформляется соответств}.ющим прикiвом.
4,7, При восстановлении в образовательной орiuп".uции
устанавливается порядок и сроки
ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).
4,8, Обучающимся, восстановленным в образовательной организации и
успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестаuию, выдается государственный
докуN{ент об образовании
установленного образца.
5. Возникновение образовательных отношений
5,1,основанием вознхкновения образовательных отношений является
приказ о зачислении лица
для обучения в мкоУ кСоШ J\! 3) п Козельск (далее  образовй"rr"п* организация)
на
основании зtUIвления родителей (законньrх представителей).
5,2, !оговоР О сотрудниЧестве образовательной организацией
родителей (законньrх
представИтелей) не можеТ содержатЬ
условий, ограничивающих права обучающихся и их

и

родителей (законньгх представителей).
5,3, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образов ании и
локальными нормативными актами образовательной организации возникают
у лица, принятого
на обучение с даты зачисления.
5,4, При приеме в Образовательную организацию директор обязан
ознакомить детей и их
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством О государственной аккредитации образовательной
организации,
основныМи образовательными программами,
в
образовательной
реаJIизуемыми
организации, и
другими доку]!{ентilми, реглilментир}.ющими организацию образовательного процесса.

Прекращение образовательных отношений
основанием для прекращения образовательньIх отношений явJUIется приказ
директора об
отчислении обуrающегося. Права и обязанности обl.rающегося, предусмотренные
законодательствоМ об образованиИ и локitльными нормативными
актами Ьбр*о"*Ъльной
б.

организации, прекраrцаются с даты его отчисления.

