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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»
Основные положения
1. ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» (далее Школа) осуществляет прием всех
граждан, которые проживают на территории г.п. Диксон Таймырского муниципального
района и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
2. В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет
шести месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) и по согласованию с
Учредителем в первый класс могут быть приняты дети и более раннего возраста.
3. При приеме гражданина ОУ обязано ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей)
с уставом Школы, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного
учреждения,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами
успеваемости обучающихся.
4. При поступлении в ОУ впервые необходимо представить следующие документы:
на первой и второй ступени обучения - заявление родителей (законных
представителей) обучающихся, медицинскую карту установленной формы, личное дело
обучающегося (для 2-9 классов), копию свидетельства о рождении или копию паспорта
ребенка, достигшего возраста 14 лет;
на третьей ступени обучения - заявление самого обучающегося или его родителей
(законных представителей), медицинскую карту установленной формы, личное дело,
аттестат об основном общем образовании, копию свидетельства о рождении или копию
паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет;
при приеме обучающегося переводом из другого образовательного учреждения в
течение учебного года дополнительно предоставляется справка об отметках (за четверть,
полугодие, справка о текущей успеваемости в четверти или полугодии).
Основания для перевода в следующий класс
1. Обучающиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс на основании промежуточной
аттестации.
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 следующий класс
условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
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 получать образование в иных формах.
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 класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Школы с последующим изданием приказа директором.
6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
7. Решение педагогического совета Школы в отношении обучающихся,
оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных
представителей) классным руководителем.
Основания для отчисления обучающихся
1. За неисполнение или нарушение устава Школы, осуществляющей
образовательную деятельность, 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.
2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска.
4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа, должна учитывать тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние,
а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
5. По решению педагогического совета Школы, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из ТМК ОУ «Диксонская средняя
школа», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное функционирование Школы.
6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа опеки и попечительства.
7. Администрация Школы, незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Управление образования ТДНМР. Управление образования ТДНМР, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
9. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в
случае ликвидации Школы.
11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.
12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
13. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об
обучении:
1) Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
2) Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
14. При оставлении учащимся школы для продолжения обучения в другой
образовательной организации учащийся, родители (законные представители)
несовершеннолетних подают заявление на имя директора школы об отчислении.
Восстановление обучающихся в Школу
1. Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе обучающегося до завершения
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Школе в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе Школы,
определяются локальным нормативным актом этой организации.
Заключительные положения
1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области
образования и (или) устава Школы в части, затрагивающей организацию и осуществление
порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся, настоящее положение
может быть изменено (дополнено).
2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются
заместителем директора Школы по учебно-воспитательной работе, принимаются
Педагогическим советом Школы в порядке, установленном уставом Школы.
3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет и должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями
(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений).
4. Руководители и педагогические работники Школы несут предусмотренную
трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за
своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и
надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим
положением.
5. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за
нарушение настоящего положения в части их касающейся в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования и уставом Школы.
6. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Школу.

