Муъиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кЧурапчинскм гимназия имени С.К.Макарова)_муниципtlльного образования
<Чурапчинский улус (район)> Республики Саха (Якутия)

Принято:
Ilедагогическим советом
от <<-4> .ka-E
20// г
протокол Nч /

Утвер;кдено:
!ирек,гор
ll\1cIt

согласовано:
Презилент Совета обучаюtцихся
Протокол J\!,1
ОТ <</9r,

-4а

20r'|г

от <,В ,, 0Г
2й/ r
У <Чурапчинская гимназия
Макарова>
Посельский Ю.П,

прикzвопt Nч

г.цасоваIlо:
Председател ь Совета ролителей
Протокол No-7
от <(4 >, .z..]
2g//г

у

Положение о порядке и основаниях
перевода, выбытия, отчисления и исключения

обучающихся, воспитанllиков

МБОУ <(Чурапчинская гимназия имени С.К.Макарова>

tll раtlча

1. обшrие

положенпя

1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, выбытия, отчисления

и

искJIючения обуrающихся, воспитанников из Учреждения.

1.2. Целями данного Положения являются:

.

обеспечение соблюденИя конституционного права граждан Российской Фелерации

и Республики Саха (Якутия) на образование;

.
.

защита прав обучаюшихся, воспитанников;

исполнение нормативных правовых актов, реглzlментирующих деятельность

Учрежления.
1.3. Порядок перевода, выбытия, отчисления, исключения из Учреждения обуrающихся,

воспитанников, не получивших общего образования, реглаNtентируется следующими
нормативными док)л{ентами

о
.

:

Конституцией Российской Федерации, Конститучией Республики Саха (Якутия);

Федеральным законом кОб образовании

в Российской

Фелерачииt> Nе273-ФЗ (с

2014г. ]ф
З
учетом изменений, внесенных Федеральными закон{tми от феврмя

ll-Фз. l5-

ФЗ;

о

Уставом Учреждения.

Перевол обучающегося, воспитдвника в следующий класс
переход обуtающихся, воспитанников из класса в класс внутри
2.1. Перевод
Учреждения осуществляется по збlвлению родителей (законных представителей), по
2.

-

приказу директора Учреждения.

2.2. Обучаюurиеся, воспитанники, освоившие

в

полном объеме образовательную

программу учебного года. переводятся в следующий класс.

2.3, ПеревоД обучающихся, воспитанников 5-8, l0-x кJIассов в следующий класс
производится по решению педагогического совета.

2.4.

Обучающиеся, воспитаЕники, имеющие по итогzll\, учебного года академическую

задолженность по

одному предмету, переводятся в

следующий

класс

Обучающиеся, воспитанники обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать

условно.

этой задолженности и обеспечить
условия обучающимся, воспитанникам для ликвидации
контроль за своевременностью ее ликвидации.
не
2.6. Обучшощиеся, не освоившие образовательную програJ\lму предыдущего уровня,

допускаются к обучению на следующей ступени обуrения,
3. Выбытие обучающегося, воспитанника из Учреждения
является:
3.1. основанием выбытия обучающегося, воспитанника из Учреждения

о

завершение основного общего и среднего (полного) обшего образования с выдачей

документа государственного образuа о соответствующем уровне образования;

.

жительства;

.

в

инициатива родителей (законных представителей)

из

связи

с перменой

места

Учреждения одного вида

в

перевод обучающегося, воспитанника из Учреждения одного вида

в

перевод обl^rающегося, воспитанника

образовательное учреждение другого вида;

.

образовательное учреждение другого вида в связи с длительной болезнью;

.
.

решение судебных органов;

смертьобучшощегося,воспитанника.

3.2, Выбытие обучающихся, воспитанников при переводе в другое общеобразовательное
учреждение на территории Чурапчинского улуса осуществляется на основании зiuвления
из обшеобразовательного

родителей (законньrх представителей) и справки-подтверждения

учреждения, куда переходит обучающийся, воспитанник для дальнейшего продолжения
обучения. На основании этих докрrентов оформляется личное дело, где фиксируются
место и причина выбьrгия. Составляется ведомость четвертных (поrryголовых) и текущих

оценок, которые заверяются подписью классного руководителя и директором
учреждения, под которыми ставиться печать. В книге приказов по личному составу
обучающихся пишется приказ об отчислении с указанием, из какого класса. по какой
причине и куда отчисляется обучающий. В алфавитной книге делается отметка о выбытии
с указанием номера приказа об отчислении, места и причины выбытия.

3.3. Выбытие обучающихся, воспитанников при переводе в другое общеобразовательное
учреждение, находящееся на территории

Рс (я), осуществляется

в

том же порядке, что и в

другие общеобразовательные уrреждения Чурапчинского улуса, за исключением того.
что основанием является только зtцвление родителей (законных представителей).

3.4. Выбытие обrrающихся, воспитalнников

в

связи

с

окончанием Учреждения

осуществJIяется }ta основании приказа об окончании школы.
отметка об окончании

с

последующей сдачей В архив.

В

В

личном деле делается

алфавитной книге делается

отметка об отчислении в связи с окончанием школы с указанием номера и даты приказа.

3.5. Ilри выбытии обучающемуся, воспитаннику

и

(или) его родителям (законным

представителям) вылаются следующие документы, которые они обязаны представить в
принимающее образовательное учреждение:

о
.
.

личную карту обучающегося;
медицинскую карту;
табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года),

3.6. Выбытие обучающегося, воспитанника оформляется приказом

диреюора

Учреждения.
его
учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить
зачисление приказом директора и в течение трех дней направить копию справки о

3.7. Образовательное

зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучаюutийся.

3.8. .Щокументы

о

выбытии обучающегося, воспитанника хранятся

в

Учреждении в

течение пяти лет.

3.9. Учрежление несет ответственность за организацию учета движения обучающихся,
воспитанников

в порядке. установленном законодательством Российской Федерачии

Республики Саха (Якутия) в области образования.

3.10. Контроль за системой учета движения обучающихся, воспитанников

с

и

целью

предотвращения выбытия обучающихся, воспитанников из Учрежления без продолжения

основного общего образования, общего среднего образования (отсев) осуществляется
муницилаJIьным органом <Управление образования Чурапчинского улуса (района)> по
поручению Учредителя.
4. Прекращешие образовательных отrrошений

4.1.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

организации, осуществляющей образовательную деятельность:

l)

в связИ с получением образования (завершением обучения);

2) лосрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи,

4.2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно

в

следующих

случмх:

l) по инициативе обучающегося или родителей (законных

прелставителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

2)

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,

в

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся
профессиональной образовательной программе обязанностей

по

по

добросовестному

также в
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

(законных
по обстояТельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей

3)

образовательную деятельность,

в том числе в случае

ликвидации организации,

осуществJulющей образовательн},ю деятельность.

4.3. flосрочное

прекращение образовательньrх 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 организацией, осуществляющей
образовательнуо деятельность.

4-4, основанием Для

прекращения образовательных отношений

является

об
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность,
отчислениИ об)л{ающегосЯ из этой организации. Если с обучающимся или родителями

(законными представи,I,елями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных

отношений такой договор расторгается на основа}tии распорядительного акта
организации, осуществляющей образовательн}tо деятельность, об отчислении
обучающегося

из этой организации. Права и обязанности

обучающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локаJIьными нормативными
актами организации. осуществляющей образовательную деятельность. прекращаются с
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.5. При досрочном

прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательнуо деятельность, в трехдневный срок после издания
выдает лицу, отчисленному из этой
распорядительного акта об отчислении обучающегося
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего
Федера.,rьного закона (пункты 1-5 статьи

4.6.

бl

Закона (Об образовании в РФll),

Перевод - переход обучающегося в другое

Оу

(по месту жительства родителей. лиц

их заменяющих) производится согласно Постановления Главы МО <Чурапчинский улус
(район)> Jф79 от ll апреля 20l2г. <о закреплении определенной территории за оУ на
территории МО <ЧурапчинскиЙ улус (район)> в случае, если обучающийся не успевает

или имеет (удовлетворительно) по трем и более основным

общеобразовательным

предметам: русский язык, алгебра, геометрия, якутский язык, английский язык,

г:
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Муниципальнай бюджетнай уорэх

Муниципальное бюджетное
общеобразовател ьное

тэрилтэтэ

учреждение
(Чурапчинская гимназия имени
С.К.Макарова))

(С.К.Макаров аатынан Чурапчы
rимназията ))

6'78670, Республика Саха (Якрия), с.Чурапча, ул. Петровского, 29.
Тел. (8-411-5l) 4\-409,41-452. Факс: (8-4l1-51) 41-409. E-mail: СhurарGуmп@mаil.ru

Ис". ,{/н

o-r

2l

января 20l 5г.

Руководителю !епартамента
по контролю и надзору МО РС (Я)
Чичигинарову К.К.
от llосельского }Q.П.. директора
МБОУ кЧурапчинская гимназия
имени С.К. Макарова>

JаяR-lение

Прошу лать правовую оценку Положения о переводе, выбытии, отчислении и
исключении обучающихся, воспитанников

МБОУ

кЧурапчинская гимназия имени

С.К.Макарова>. В особенности интересует пункт 4.6.

/Посе.,]ьский К).II./
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