1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
приостановления или прекращения отношений между образовательной
организацией Частным общеобразовательным учреждением школой
«Эврика»
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения
в соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
в
образовательное
учреждение
с
действующим
законодательством:
• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об
образовании»;
• Приказом Министерства образования Российской Федерации № 177 от
12.03.2014 года
• Приказом Министерства образования Российской Федерации № 185 от
15.03.2013 года
1.3 Перевод, отчисление обучающихся оформляется приказом директора
школы.
1.4. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
является нормативным локальным актом школы и обязательно для
исполнения участниками образовательных отношений

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся в ЧОУ школе «Эврика», осваивающие основные
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования и освоившие в полном объеме
образовательные программы текущего учебного года, по решению
педагогического совета переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года
по очной форме обучения, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, по итогам аттестации признаются имеющими
академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность переводятся в следующий класс условно и вправе пройти
промежуточную аттестацию дважды в течение года с момента образования
академической задолженности в установленные школой сроки.
2.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, по усмотрению родителей (законных
представителей) и в соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии остаются на повторное обучение, либо
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.5. Школа и родители (законные представители) обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.6. Учащиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению
Педагогического совета переводятся в следующий класс.

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Основаниями для отчисления обучающихся из ЧОУ школы «Эврика»
являются:
3.1.1 Инициатива обучающегося и (или) родителей (законных)
представителей несовершеннолетнего в связи переменой места
жительства.
3.1.2. Заявление родителей (законных представителей) на перевод
обучающегося в другое общеобразовательное учреждение.
3.1.3.

Завершение образования в связи с освоением основной
образовательной программы основного общего и среднего общего
образования, реализуемых в ЧОУ школе «Эврика» с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне
образования.
3.1.4. Прекращение деятельности ЧОУ школы «Эврика».
3.1.5. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего
уровня,
производится
по
письменному
заявлению
совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
сопровождается получением подтверждения о приеме данных
обучающихся из иного образовательного учреждения.
3.1.6. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное
образовательное учреждение либо на изменение формы обучения до
получения ими общего образования.
3.1.7. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования, обучающийся, достигший возраст пятнадцати лет,
может оставить школу до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) обучающегося и органом
местного самоуправления не позднее чем в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего
и

обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего
и
продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.1.8.

По решению педагогического совета за совершение
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности допускается отчисление обучающихся, достигших
возраста 15 лет.
Исключение обучающегося из ЧОУ школы «Эврика» применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы,
а также нормальное функционирование школы.
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. 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
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования
3.1.10. Отчисление из образовательного учреждения оформляется
приказом директора.
3.1.11. При прекращении обучения в школе по основаниям, указанным
в п.3.1 и 3.5. настоящего Положения, родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося или
совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие
документы: личное дело; медицинская карта; аттестат об
основном общем образовании (для обучающихся, завершивших
основное общее образование), ведомость текущих оценок
заверенная классным руководителем и печатью образовательного
учреждения) - в случае перевода обучающегося в течение
учебного года.

4.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право на
восстановление.
4.2.
Восстановление
учащихся,
отчисленных
из
общеобразовательного учреждения, производится на основании Правил
приема обучающихся в ЧОУ школу «Эврика»
4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом по
школе.

