
Принято на заседании УТВЕРЖДЕНО
педагогического совета МБОУ СОШ № 12 приказом МБОУ СОШ № 12
Протокол № 1 от 31.08.2016 от 31.08.2016 № 172-а

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым
положением «Об образовательном учреждении», Уставом школы и регламентирует
порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

2. Порядок перевода в следующий класс
2.1. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании

оценок, выставленных за учебный год (годовых оценок).
2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы

учебного года и имеющие положительные отметки по всем предметам учебного
плана, переводятся в следующий класс.
2.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, МБОУ СОШ № 12 создает
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) 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, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной

организацией создается комиссия.
2.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
не 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-
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педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.8. 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 образовательной организации.
2.9. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению

педагогического совета Учреждения.
2.10. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие

образовательной программы учебного года по очной форме обучения, имеющие
академическую задолженность, продолжают получать образование в иных формах.
2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.12. Освоение общеобразовательных программ основного и среднего общего

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников.

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников
IX и XI классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.13.Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование,

выдается справка установленного образца.
Выпускникам Учреждения после прохождения ими государственной итоговой

аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне образования.
Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении

общеобразовательных программ среднего общего образования, награждаются в
установленном порядке медалью «За особые успехи в учении».

Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов».

Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые оценки «5» (отлично),
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».

3. Порядок отчисления и восстановления
3.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального
образования города-курорта Анапа и управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования города-курорта Анапа совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
Учреждение до получения основного общего образования и управление образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в месячный срок
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принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения.

По решению управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа за совершенные неоднократно грубые нарушения
устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из Учреждения
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
образовательного учреждения. Решение об исключении обучающегося, не
получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации муниципального образования города-курорта
Анапа. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства. Учреждение незамедлительно
обязано проинформировать об исключении обучающегося из Учреждения его
родителей (законных представителей) и управление образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с управлением образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения,
в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном
учреждении.
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