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1.общие положения

1.1. Положение составлено в соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные

}^{реждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 15 февраля2012 М107 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 Nч521), ФЗ (Об

образовании>, Уставом школы, 120_ФЗ <об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних)).

1.2. Положение разрабОтано с цельЮ обеспечения и защиты конституционного права грФкдан

Российской Федерации на образование и соблюдение требованиЙ к приему граждан в

общеобразовательные учреждения, реаJIизующие основные общеобр.вовательные программы

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

2.Порядок отчисления обучающихся.

2.1.Основанием для отчисления обучающегося из Школы
(законных представителей) в связи с переходом в другое
связи с выездом за пределы города Коряжмы.

может служить з€UIвление его родителеи
образовательное )л{реждение, а также в

2.2,По согласию родителей (законных представителей), территориаJIьной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования кГород Коряжмa> (далее по

тексту - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) и отделом образования

админисlрации города обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить lllколу
до получения им общего образования.

2.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до поJryчения основного

общего образования, и администрация города в месячный срок принимает меры, обеспечивающие

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной

программы основного общего образования по иной форме обl^ления, предусмотренной

законодательством.

2.4.По решению Педагогического совета Школы за совершенные неоднократно грубые

нарушения устава Школы допускается отчисление из Школы обучающегося, достигшегО вОзраСта

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания.



Грубыми нарушениями устава IТТколы признаются:

- нарушениJI, которые повлекJ]и или реаJIьно могли повлечь за собой тяккие последствия в виде

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы;

- умышленное уничтожение или повреждение имущества Школы, совершенные общеопасным

способом;

- дезорганизация работы Школы вследствие заведомо ложного сообщения об акте терроризма;

- появление в IТIколе в состоянии uLлкогольного, наркотического или иного токсического

опьянения.

2,5. отчисление обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не

дши результата и дальнейшее пребывание обучающегося в lIIколе окЕвывает отрицательное

влиJIние на других обучающrrхся, нарушает их права и права работников образовательного

учреждения, а также нормальное функционирование Школы,

2.6. Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образованиlI, принимается с

r{етом 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.

2.7. Решение Педагогического совета Школы об отчислении принимается в присутствии

обучающегося и его родителей (законных представителей). Отсутствие на заседании

Педагогического совеТа ШколЫ без увакиТельноЙ причины обучающегося, его родителей

(законньгх представителей) не лишает Педагогический совет ТIIколы возмо}кности рассмотреть

вопрос об отчислении.

2.8. Школа обязана проинформировать об отчислении обучающегося из ТТIколы его родителей

(законных представителей) и отдел образования администрации города. Решение Педагогического

совета Школы об отчислении обучающегося оформляется приказом директора LL[колы, копиlI

которого немедленно направляется родителям (законным представителям) отчисленного из

Школы несовершеннолетнего, в администрацию города.

2,9. КомисСия по делаМ несовершеНнолетниХ и защите их праВ совместнО с администрацией

города и родителями (законными rrредставителями) отчисленного из Школы несовершеннолетнего

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего

и (или) продоJDкеНие егО обучениЯ в другоМ образовательном учреждении,

3.Порядок перевода обучающихся.

З.1. ОбlлrаЮщиеся, освоившие в полноМ объеме образовательную программу 1^lебного года,

переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по

решению Педагогического совета Школы на основании итоговых отметок, выставленных с учетом

четвортных (триместровых, полугодовых) и годовых отметок и отметок, поlryченных в период

итогового контроля.



3.2, Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному

предмету, переводятся в следутощий ючасс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать

академическую задолrкенность в течение следующего учебного года, образовательное учреждение
обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить

контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидирОВаВШИе

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (закОнных

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают поJý/чать ОбРазование В

иных формах,

З.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующИй кJIасс И Не

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету продолжают получать

образование в иных формах.

3.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, Не

допускаются к обучению на следующей сryпени общего образования.

3.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение,

реаJIизующее общеобразовательную программу соответствующего уровня,

Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по письменному

заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения

из иного общеобразовательного учреждениJI о приеме данных об1^lающrхся.

Руководитель общеобрrвовательного у{реждения обязан выдать справку-подтверждение всем

вновь прибывшим обу^lающимся для последующего предъявления в общеобразовательное

учреждение, из которого они выбыли.


