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Фелеральным законом Российской
соответствии
Федерации от 29 декабря 201,2 г. ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации) ст.
ст. 30 часть 2;
28 п,8 часть
рекомендациями письма Минобрнауки России от
01.04,201З ]ý ИР-1]0l11 п. 1, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от З0,08.201З N91015 кОб утверждении Порядка организациии осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного обrцего и среднего общего
образования), уставом МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница.
1.2. Обrцее образование является обязательным.
1.3, Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
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соответствуюшее образование не было получено учащимся ранее,
2 Перевод обучаюшlихся.
2.1.Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на основа
нии итоговых годовых оценок решением педагогического совета Школы,
2,2.Уч,ащийся может быть переведен в другие обrцеобразовательные организации в связи
с переменой места жительства, с выбором лругой организации, осуtцествляющей
образовательную деятельность,
2,3,11еревод несовершенноJiетнего учащегося из Школы в другую организацию,
осуrцествляюtцую образовательную деятельность, или из одного класса Школы в другой,
производится только с письменного согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.
2.4. IIеревод учащегося может осуществляться в течение всего учебного года при
наJIичии в соответствующем классе свободных мест,
2,5. Перевод учащегося на основании решения суда производится
порядке,
установленном законодательсl,вом.
2.6.Гiри переводе несовершеннолетнего учащегося из Школы родителям (законным
представителям) выдаются его документы: личное дело учащегося, сгIравка о периоде
обучения в ТТТколе, медицинскую карту (если находится в Школе).
2,7.Учащийся, освоивший
полном объеме соответствуюrцую образовательную
программу у.тебного года, переводятся в следующий класс,
2.8. В сjIедующий класс может быть условно переведен учашийся, имеющий по итогам
ччебного года академическyю задолженность по одному 1,чебному предмету, Учащийся
оОязан ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года с MoMeH.Ia
образования академической задолженности, В данный период не включается время
0олезни учащегося,
Ответственность за ликвидацию учащимся академическои задол)ttенности в
теLIение следуiоrцего учебного года возлагается на его родителей (законных
представителей).
2.9,Атr,естация учашегося по соответствующему предмету проводится в lLIколе по
заявJIениIо родителей (:зitконньж представителей) несовершеннолетнего учащегося и по
мере его готовности не более двух раз в сроки, определяемьте IIТколоЙ в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.
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Форма аттестации определяется специально создаваемой в Школе комиссией,
состав которой утверждается приказом директора Школы.
2.10.Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению его родителей (законных
представителей) оставляется на повторное обучение, переводится на обучение по
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.
2.12.Учащийся переводного класса, имеющий по всем предметам, изучавшимся в данном
классе, четвертные и годовые отметки «5», награждается похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
2.13.Перевод учащегося на обучение по адаптированным образовательным программам
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося по заключению областной психолого-медико-педагогической комиссии.
3. Отчисленне обучающегося из школы
3.1. Обучающийся может быть отчислен из МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница:
- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
- в связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с
согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав;
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению
родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего
обучения ребенка;
- по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, в установленном законом порядке (согласно ст. 43 ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации») за неисполнение или нарушение устава Школы,
правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
Школы;
- в случае смерти обучающегося.
3.2. Приказ о выбытии учащегося из Школы издается в день выбытия на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающегося, документа (уведомление,
подтверждение или др.) с нового места обучения, с указанием адреса нового места
жительства учащегося. В личное дело обучающегося, в графе о выбытии указывается
новое место учебы, № приказа о выбытии, запись заверяется подписью директора и
печатью. Личное дело обучающегося выдается родителям или высылается почтой по
запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии обучающегося.
В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием номера приказа.
4. Порядок и основание восстановления учащихся.
4.1.осстановление в Школу учащегося, досрочно прекратившего образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных

представителей), проводится в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
4.2.Учащиеся, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной
образовательной программе соответствующего уровня, имеют право на восстановление в
число учащихся Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе и причины
отчисления при условии сдачи академических задолженностей в установленный срок.
4.3.Восстановление учащегося осуществляется на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора.
4.4.Основанием для восстановления учащегося в Школе является приказ директора о
приеме учащегося в Школу.

