1. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 2, 28,
30, 43, 61, 62, 67) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к компетенции Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа №10» (далее – МКОУ «ООШ №10») в установленной сфере деятельности
относятся:
1) разработка и принятие Порядка и оснований перевода, отчисления и
восстановления учащихся МКОУ «ООШ №10» как локального нормативного
акта;
2) комплектование контингента учащихся МКОУ «ООШ №10» в
образовательные объединения (классы), разбивка (деление) класса на группы
при изучении отдельных учебных предметов, курсов, перемещение учащихся из
одного класса в другой в пределах параллели.
2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
(далее - Порядок) МКОУ «ООШ №10» разработаны на основе современных
нормативно-правовых документов и инструктивно-методических материалов, а
также с учѐтом Устава МКОУ «ООШ №10», Положения о Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
МКОУ «ООШ №10» и Порядка поощрения и дисциплинарного взыскания
учащихся МКОУ «ООШ №10».
3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МКОУ
«ООШ №10», регламентирующим правила и устанавливающим основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, и распространяет своѐ действие на основных участников образовательных отношений: несовершеннолетних
учащихся и их родителей (законных представителей), педагогических и административно-управленческих работников МКОУ «ООШ №10».
4. Для реализации целей настоящего Порядка применяются следующие
основные понятия:
1) восстановление – возвращение в прежнее общественное положение;
приход в прежнее нормальное состояние;
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2) образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
3) обучение – целенаправленный процесс организации деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у учащихся мотивации
получения образования в течение всей жизни;
4) общее образование – вид образования, который направлен на развитие
личности учащегося и приобретение в процессе освоения общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
5) основание – опорная часть предмета, основа; существенный признак,
по которому распределяются явления, понятия;
6) отчисление – исключение неуспевающего учащегося из образовательной организации;
7) перевод в другое общеобразовательное учреждение – возможность
учащихся при желании переходить в другое образовательное учреждение соответствующего уровня при согласии этого учреждения и успешном прохождении аттестации;
8) порядок – правильное, налаженное состояние, последовательный ход,
правила, по которым совершается перевод, отчисление и восстановление учащихся общеобразовательной организации;
9) учащийся – физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу.
5. Настоящий Порядок обсуждается и принимается решениями Педагогического совета, Совета родителей и Совета обучающихся МКОУ «ООШ №10»,
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утверждается приказом директора.
2. Формирование контингента учащихся
6. МКОУ «ООШ №10» самостоятельно формирует контингент учащихся в
пределах квоты, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
7. Количество образовательных объединений (классов) в МКОУ «ООШ №10»
определяется приказом директора МКОУ в зависимости от числа учащихся, а
также условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, с
учетом санитарных норм и гигиенических требований к организации образовательного процесса и существующих нормативов финансирования.
8. Наполняемость классов в МКОУ «ООШ №10» устанавливается в количестве 30 учащихся для общеобразовательных классов и 12 учащихся для
специальных (коррекционных) классов для детей с ОВЗ. Возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью.
3. Перевод учащихся
9. Учащиеся МКОУ «ООШ №10», освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета МКОУ «ООШ №10».
10. Учащиеся МКОУ «ООШ №10» на уровнях (ступенях) начального общего и основного общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам,
переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
МКОУ «ООШ №10» обязана создать условия учащимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль своевременности еѐ ликвидации.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на его родителей (законных представителей).
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11. Учащиеся МКОУ «ООШ №10», не освоившие общеобразовательную
программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий
уровень общего образования.
12. Учащиеся МКОУ «ООШ №10» на уровнях (ступенях) начального общего и основного общего образования, не ликвидировавшие академическую задолженность с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на обучение по
индивидуальному учебному плану или продолжают получать образование в
иных формах.
4. Отчисление учащихся
13. Отчисление учащихся из МКОУ «ООШ №10» осуществляется:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям или в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую общеобразовательную организацию;
- по инициативе МКОУ «ООШ №10», в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МКОУ «ООШ
№10», в том числе в случае ликвидации МКОУ «ООШ №10».
14. Приказ директора об отчислении учащегося из МКОУ «ООШ №10»
является основанием для прекращения образовательных отношений.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством РФ
об образовании и локальными нормативными актами МКОУ «ООШ №10»,
прекращаются с даты его отчисления из МКОУ «ООШ №10».
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15. МКОУ «ООШ №10» в трѐхдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдаѐт лицу, отчисленному из МКОУ «ООШ
№10», справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального
закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из МКОУ «ООШ №10», выдаѐтся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МКОУ «ООШ №10».
16. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МКОУ
«ООШ №10» до получения им общего образования.
17. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МКОУ «ООШ №10», в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет руководство МКОУ «ООШ №10» о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне
образования или уровне освоения учащимся соответствующей образовательной
программы МКОУ «ООШ №10», заверенные подписью директора и печатью
МКОУ «ООШ №10».
18. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов МКОУ «ООШ №10» по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к несовершеннолетним учащимся МКОУ «ООШ №10» может быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
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3) отчисление из МКОУ «ООШ №10».
19. При отчислении несовершеннолетнего учащегося из МКОУ «ООШ
№10» как меры дисциплинарного взыскания учитывается: 1) тяжесть дисциплинарного проступка учащегося; 2) причины и обстоятельства, при которых совершен проступок учащимся; 3) предшествующее поведение учащегося; 4)
психофизическое и эмоциональное состояние учащегося; 5) мнение совета образовательного объединения (класса) учащихся и Совета обучающихся МКОУ
«ООШ №10»; 6) мнение Совета родителей МКОУ «ООШ №10».
20. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из МКОУ «ООШ №10», как мера дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, указанных в п. 18 настоящего Порядка. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося
в МКОУ «ООШ №10» оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников МКОУ «ООШ №10», а также нормальное функционирование МКОУ «ООШ №10».
21. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
22. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося из МКОУ
«ООШ №10», достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного
общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении учащихся – детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
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23. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКОУ «ООШ №10» незамедлительно информирует
управление образования администрации Коркинского муниципального района.
Управление образования администрации Коркинского муниципального
района и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
отчисленного из МКОУ «ООШ №10», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
24. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания как отчисление оформляется приказом директора, который доводится до учащегося и
его родителей (законных представителей) под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в МКОУ
«ООШ №10». Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим
актом.
25. Учащийся и его родители (законные представители) вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МКОУ «ООШ №10» отчисление несовершеннолетнего учащегося как меры дисциплинарного взыскания и еѐ применение к учащемуся.
5. Восстановление учащихся
26. Лицо, отчисленное из МКОУ «ООШ №10» по инициативе учащегося
до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для дальнейшего обучения в МКОУ «ООШ №10».
27. Несовершеннолетний учащийся, отчисленный по инициативе МКОУ
«ООШ №10» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, имеет право на восстановление в течение месяца, если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия дали положительный результат и
дальнейшее пребывание учащегося в МКОУ «ООШ №10» не оказывает отрицательное влияние на других учащихся, не нарушает их права и права работников МКОУ «ООШ №10», а также нормальное функционирование МКОУ
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«ООШ №10».
28. Порядок и условия восстановления несовершеннолетнего учащегося в
МКОУ «ООШ №10» определяются Положением о приѐме граждан на обучение
по образовательным программам начального общего и основного общего образования в МКОУ «ООШ №10».
29. Решение о восстановлении несовершеннолетнего учащегося принимает директор МКОУ «ООШ №10» в форме издания приказа.
6. Порядок регулирования спорных вопросов
30. Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению учащихся, возникающие между родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и МКОУ «ООШ №10», регулируются Учредителем
– Управлением образования администрации Коркинского муниципального района.
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