1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; Приказом Минобрнауки России
от 12.03.2014 № 177 « Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленностей»
1.2. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Первомайский центр
образования» (далее - Учреждение) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
2. Порядок перевода и отчисления
2.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения
образовательной программы учебного года в полном объеме.
2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не освоившие образовательной программы и имеющие задолженность по двум
и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных
формах и могут быть оставлены на повторный год обучения.
2.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, переводе
на семейное образование принимается педагогическим советом и утверждается приказом по
школе.
2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
2.6. Отчисление обучающегося из Учреждения в связи с переводом в иное образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня,
производится на основании заявления родителей (законных представителей).
2.7. Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело,
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся
соответствующей образовательной программы, заверенные подписью руководителя и печатью
Учреждения.
2.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и комитета образования обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить образовательное учреждение до получения им
общего образования.
2.9. По решению педагогического совета
и Управляющего совета Учреждения
за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава
допускается исключение из
учреждения обучающихся, достигших 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 Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
2.10. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии
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по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.11. 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.
2.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося
из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и комитет
образования.
3. Порядок восстановления.
3.1 Восстановление обучающихся в школе проводится в соответствии с Правилами приема
обучающихся в Учреждение.
3.2. Восстановление обучающихся производится только на свободные места и на основании
личного заявления родителей ( законных представителей).
3.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор, что оформляется приказом
по Учреждению.
Рассмотрено и принято
на педагогическом совете
протокол № 4 от 01.10.2014 г.
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