
 
 

 

 



 отношении отдельных уровней образования учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления МБОУ «СОШ №1» обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня.  

   Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
   Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из                    

МБОУ «СОШ №1» в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, регламентируется Порядком и 

условиями осуществления перевода, утвержденными приказом 

Минобрнауки от 12.03.2014 № 177. 

2.2. Перевод обучающегося из класса в параллельный класс                               

МБОУ «СОШ №1» осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося с указанием 

мотива и причин перевода при условии наличия свободных мест в том 

классе, в который переводится обучающийся.  

2.3. Основанием перевода обучающегося из класса в параллельный класс 

является приказ директора МБОУ «СОШ №1» о переводе обучающегося из 

класса в параллельный класс. 

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, по решению педагогического совета, переводятся в 

следующий класс приказом директора МБОУ «СОШ №1». 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ №1», в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности.  

2.7. Обучающиеся, 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-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  ОТЧИСЛЕНИЯ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЯ   

    ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ «СОШ №1»: 

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



2) досрочно по следующим основаниям:  

- 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 инициативе МБОУ «СОШ №1» в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

МБОУ «СОШ №1», повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в МБОУ «СОШ №1»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации МБОУ «СОШ №1».  

3.2. 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 МБОУ «СОШ №1».  

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений                           

МБОУ «СОШ №1» в трехдневный срок после издания распорядительного 

акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из                     

МБОУ «СОШ №1», справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому МБОУ «СОШ №1». 

3.4. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего  обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образованием 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить                  

МБОУ «СОШ №1»  до получения основного общего образования. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего                   

МБОУ «СОШ №1» до получения основного общего образования, и 

Управлением образованием Администрации города Юрги                                 

(далее – Управление образованием) не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.5. По решению педагогического совета МБОУ «СОШ №1» за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или 

нарушение устава МБОУ «СОШ №1», правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности) допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из МБОУ «СОШ №1» как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося применяется, если иные 



меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ «СОШ №1» 

оказывает отрицательное влияние на других  обучающихся, нарушает их 

права и права работников МБОУ «СОШ №1», а также нормальное 

функционирование МБОУ «СОШ №1». 
   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.  

   МБОУ «СОШ №1» незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Управление образованием. Управление 

образованием и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из МБОУ «СОШ №1», не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.6. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе                     

МБОУ «СОШ №1», производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица на имя директора МБОУ «СОШ №1».  

3.7. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор                    

МБОУ «СОШ №1», что оформляется соответствующим приказом.  

3.8. При восстановлении в МБОУ «СОШ №1» заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой).  

3.9. Право на восстановление в МБОУ «СОШ №1» также имеют лица, ранее 

отчисленные из МБОУ «СОШ №1», для прохождения государственной 

итоговой аттестации на срок, необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации.  


