
РАССМОТРЕНО «УТВЕРЖДАЮ»
На заседании педагогического совета Директор МБОУ«Начальная школа -
Прогоко от «2» сени “260;

Председатель

ПОЛОЖЕНИЕ
4

о порядкеи основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «Начальная школа — детский сад №26 «Акварель»

г. Белгорода.

1. Общие положения.
„1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении порядка и условий:
перевода—обучающихся из одной организации,—осуществляющей
образовательную деятельность по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную—деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности», на оснований
Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа — детский сад №26 «Акварель»г. Белгорода (далее по.
тексту - Учреждение).

1.2. Положение регламентирует порядок и основание перевода,
отчисления и восстановление обучающихся в Учреждении.

2. Порядоки основания перевода обучающихся.
1. Порядок и основания перевода в следующий класс,
1.1, Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную.

программу начального общего образования, класса и прошедшим успешно
промежуточную по решению Педагогического совета переводятся в
следующий класс.

2.1.2. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом:
директора Учреждения.

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

2.1.4.  Обучающиеся

—
обязаны ликвидировать

—
академическую

задолженность в течение следующего учебного года.
2.1.8. Организация,

—
родители

—
(законные

—
представители)

несовершеннолетнего

—
обучающегося,

—
обеспечивающие

—
получение

абчмзимиимев обтаго абтазаваюта в Вотмг гемайшого абтазованиа. обязан:



создать|условия|обучающемуся для ликвидации

—
академической

задолженности и обеспечить контроль на своевременностью её ликвидации.
2.1.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету не более двух раз в ероки, определяемые образовательной
организацией, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.

217. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
организацией создается комиссия,

2.1.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за проведение
промежуточной аттестации.

2.1.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

2.1.10. Обучающиеся в Учреждении по программам начального общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей:
(саконных 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.

2.1.11. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшиев
установленные сроки академической задолженности, получают образование
в Учреждении.

2.2. Правила отчисления (выбытия) из образовательного учреждения.
2.2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные

организации:
- по инициативе—родителей|(законных—представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирование

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишение:
тосударственной аккредитации по соответствующей|образовательной

программе;
= в случае приостановления|лицензии,

—
приостановление

государственной аккредитации.
2.2.2. В случае перевода несовершеннолетнего по инициативе

родителей (законных представителей) последние:
= осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию © запросом О наличии

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;
- обращаются в организацию © заявлением об|отчислений

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.



2.23. В заявлении родителей (законных

—
представителей)

месовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода В

принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося;
6) дата рождения ребенка;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местноеть указывается только населенный

пункт, субъект Российской Федерации.
2.2.4. На основании заявления родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об

отчислении обучающегося в порядке перевода © указанием принимающей:

организации,
2.2.5. Учреждение выдает родителям (законным представит

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им
лица).

2.2.6. Требование предоставления других документов в качестве
основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в

связи с переводом из исходной организации не допускается,
2.2.1. Указанные в пункте 2.2.5. настоящего Положения документы

представляются родителями——(законными представителями)

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
2.2.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в

порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя
принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте
2.2.5 настоящего Положения, с указанием датызачисленияи класса.

2.2.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося,

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней © даты

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в Порядке

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую

организацию,
2.2.10. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности

исходной

—
организации,

—
аннулирования|лицензии,|лишения|ее

м



государственной аккредитации по соответствующей|образовательной

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе; в случае приостановления
действия

—
лицензии,

—
приостановления

—
действия

—
государетвенной

аккредитации осуществляется в соответствии с законодательство.
3. Порядок и основание отчисления обучающихся.
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения проводится в следующих.

случаях:
- в связи © получением образования (завершение обучения по’

образовательным программам начального общего образования);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3,2 настоящего

Положения.
3.2, Образовательные отношения могут быть прекращены доерочно 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

Учреждения, в том числе, в случае ликвидации—Учреждения,

осуществляющий образовательную деятельность
3.3. Досрочное прекращение образовательных—отношений по

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

месовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств

указанного—обучающегося—перед организацией,|осуществляющей

образовательную деятельность
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений

является приказ директора Учреждения, осуществляющего образовательную

деятельность, об отчислении обучающегося из Учреждения.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами

Учреждения,
—

осуществляющего
—

образовательную|деятельность,

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения,
3.6. При досрочном прекращенин образовательных отношений

Учреждение,

—
осуществляющая

—
образовательную

—
деятельность,|В

трёкдневный срок после издания распорядительного акта об отчислений

обучающегося выдает лицу, отчиеленному из этой организации, справку об

обучении в соответствии © частью 12 статьи 60 Федерального Закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3.7. При отчислении заявителю выдаются следующие документы:
= личное дело обучающегося



- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося
в текущем учебном году.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся.
41. Восстановление в Учреждении обучающегося, досрочно

прекратившего образовательные отношения по своей инициативе и (или)
инициативе родителей (законных

—
представителей), проводится в

соответствии с действующим законодательством.
4.2. Порядок и условия восстановления (приема) в Учреждение

определяются Положением о правилах и условиях приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования


