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Положение  

о порядке перевода обучающихся в следующий класс, порядке и основаниях 

выбытия и исключения обучающихся из 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка 

муниципального района Пестравский Самарской области, 

порядке работы по выявлению и учет несовершеннолетних в возрасте 

от 6 до 18 лет, проживающих на территории Пестравского района 

 
 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

порядка и оснований отчисления обучающихся из общеобразовательных учреждений и 

обеспечения их прав на получение общего образования. 

2. Перевод обучающегося в следующий класс 

 
 2.1  Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

 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 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 заявлению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 

2.4 Обучающиеся на ступени среднего 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. 

2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета Учреждения. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

3. Выбытие обучающегося из общеобразовательного учреждения 

 

3.1. Основное общее образование является обязательным. 
Требование обязательности основного общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

3.2.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения 

основного общего образования, органом местного самоуправления и Учредителем в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения. 

3.2.2. В случае оставления Учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до 

получения им основного общего образования администрация Учреждения представляет 

Учредителю для согласования следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 ходатайство Учреждения о выбытии обучающегося: 

 объективную психолого-педагогическую характеристику обучающегося: 



 справку посещаемости и успеваемости обучающегося; 

 акт о проделанной работе с обучающимся; 

 документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

Учреждения; 

 выписку из протокола заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

3.2.3. Ходатайство Учреждения о выбытии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, рассматривается на заседании комиссии Юго-Западного управления в присутствии: 

 компетентного представителя Учреждения; 

 родителей (законных представителей). 

Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных представителей обеспечивает 

Учреждение, обратившееся с ходатайством. 

3.3. Выбытие обучающегося из Учреждения без продолжения начального общего, основного   

общего   образования   (отсев),   является   нарушением законодательства Российской Федерации 

в области образования. Ответственность за данное нарушение несет директор Учреждения и 

родители (законные представители) обучающегося. 

3.4. Основанием выбытия обучающегося из Учреждения является: 

 перемена места жительства; 

 перевод обучающегося из Учреждения одного вида в Учреждение другого вида; 

 перевод обучающегося из Учреждения одного вида в Учреждение другого вида в связи с 

длительной болезнью; 

 перевод обучающегося в Учреждение того же вида; 

 направление учредителя; 

 решение судебных органов; 

 длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость ребенка 

по заключению медицинской комиссии и психолого-медико-педагогической комиссии;  

 смерть обучающегося; 

 в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 

- инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (в письменном,заявлении указывается причина выбытия: перемена места 

жительства; перевод обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.); 

- инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет; 

- инициатива Учреждения (с учетом мнения родителей (законных представителей) и согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также (в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) с согласия органов опеки и попечительства - в 

случае исключения из Учреждения несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 лет; 

- судебное решение. 

Выбытие обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

3.5. Выбытие обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения для 

продолжения образования в другом Учреждении по очно-заочной форме обучения возможно 

только по согласованию с КДНиЗП. 
3.6 В случае выбытия родители (законные представители) обучающегося подают заявление, в 

котором указывают причину выбытия, а также предоставляют документ, подтверждающий 

прием обучающегося в учреждение, в котором будет продолжено обучение ребенка. 

3.7. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающие Учреждение: 

 личную карту учащегося; 

 медицинскую карту ребенка; 

 табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

3.8. Выбытие обучающегося оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Учреждение,    принявшее    обучающегося,    обязано    оформить    его зачисление 

приказом руководителя. Документы о выбытии обучающегося хранятся в Учреждении в течение 



пяти лет. 

3.10. Учреждение несет ответственность за организацию учета движения обучающихся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

3.11. Контроль за системой учета движения обучающихся с целью предотвращения 

выбытия обучающихся из Учреждения без продолжения начального обшего, основного 

общего образования (отсев) осуществляется Учредителем. 

4. Порядок и основания исключения обучающихся 

из Учреждения 
4.1. Порядок и основания исключения обучающихся из Учреждений в части, не 

урегулированной Законом Российской Федерации « Об образовании», определяется 

Учредителями и уставом Учреждения. 

4.2. По решению Управляющего Совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава Учреждения допускается исключение из Учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

4.3. Орган управления Учреждения готовит представление в КДНиЗП об исключении 

несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из Учреждения и 

организации их дальнейшего обучения в случаях, предусмотренных Законом РФ 

«Обобразовании». 

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. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

4.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

4.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного 

из Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом Учреждении. 

Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников посетителей Учреждения; 

 дезорганизация работы Учреждения как Учреждения образования. 

4.10.Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об исключении обучающегося из 

Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на заседании Управляющего совета    

Учреждения    обучающегося,    его    родителей    (законных    представителей), извещенных о дате и 

времени заседания.  

4.11. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных  

представителей),     принимается     с     согласия     комиссии     по     делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

4.12.Решение    Управляющего    совета    Учреждения    об    исключении    обучающегося оформляется 

приказом директора Учреждения. 

4.13.Об исключении обучающегося директор Учреждения незамедлительно информирует его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам   

несовершеннолетних   и   защите   их   прав   совместно   с   органом      местного самоуправления   и   



родителями   (законными   представителями)   несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение обучения 

в другом образовательном учреждении.  

4.14.3апрещается исключение обучающихся на какой-то определенный срок. 

4.15. В   случае   несогласия   с   решением   Учреждения   об   исключении обучающегося родители 

(законные представители) имеют право: 

 обжаловать данное решение Учредителю Учреждения (Юго-Западное управление); 

 обжаловать данное решение в судебном порядке; 

 обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области. 

 

5. Порядок работы по выявлению и учету детей,  

не имеющих основного общего образования 

 

5.1 Настоящий порядок вводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», 

Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

5.2 Для учета детей в возрасте от 7 до 18 лет, не имеющих общего образования и относящихся к 

категории необучающихся и неработающих, устанавливаются формы статистического наблюдения. 

5.3Учреждения представляют в Юго-Западное управление информацию о детях, не 

обучающихся, либо уклоняющихся от учебы. 
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