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ПРАВИЛА
перевода, выбытия, прибытия и исключение обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения Первомайской 
средней общеобразовательной школы 

1. Общие положения

1.1. Правила перевода и отчисления обучающихся Муниципального 
общеобразовательного учреждения Первомайской средней общеобразовательной 
школы разработаны на основе Закона РФ «Об образовании», Типового Положения 
об ОУ, письма МО РФ от 19.06.1998 г. № 06-51-138/14-06, письма МО РФ от 
25.09.2000 г. №2021/11-13 с дополнением от 20.04.2001 г. №408/13-13, Семейного 
кодекса РФ и Постановления Главы Администрации района от 19.06.2003 г. №189.

1.2. Школа призвана обеспечивать реализацию прав на образование в условиях 
вариативной системы образования в целях расширения возможностей выбора 
общеобразовательной программы, исходя из интересов и состояния здоровья 
обучающихся.

2. Перевод обучающегося в следующий класс

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс. В следующий класс переводятся условно в 
следующий класс обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету. Ответственность за ликвидацию ими 
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 
их родителей (законных представителей). Предоставление школой дополнительных 
образовательных услуг для ликвидации академической задолженности 
обучающимися (проведение дополнительных индивидуальных занятий, 
консультаций учителей школы) регламентируется Уставом школы и договором 
между родителями (законными представителями) и школой.

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие программу 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 родителе (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 
получать образование в иных формах.

Обучающиеся третьей ступени среднего (полного) общего образования (10 класс), 
не освоившие программу учебного года имеющие академическую задолженности 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.

2.3. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета школы и утверждается приказом по школе

2.4. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

3. Выбытие обучающегося из школы

3.1. Основные факторы (причины) дающее право обучающемуся на выбытие из школы:
- инициатива родителей (законных представителей) в связи с переменой места 

жительства;
- перевод обучающегося из школы в ОУ другого типа в связи с длительной 

болезнью;
- решение судебных органов;
- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является неспособность 

ребенка учиться и есть на то заключение медицинской комиссии;
- смерть обучающегося.

3.2. Основанием выбытия обучающегося из школы является заявление родителей 
(законных представителей), в котором указывают причину выбытия (согласно п.3.1.), 
а также предоставление справки-подтверждения из учреждения, в котором будет 
продолжено обучение.

3.3. Выбытие оформляется приказом директора школы.

3.4. При выбытии обучающегося из школы, ему или его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 
принимающее ОУ:
- личное дело;
- табель успеваемости;

3.5. Документы о выбытии обучающегося (приказ) хранятся в школе в течении трех лет.
3.6. Школа несет ответственность за организацию учета движения обучающихся в 

порядке, установленном законодательством РФ в области образования.

4. Прибытие обучающегося в школу

4.1. Прибытие обучающегося в школу оформляется приказом директора школы о 
зачислении, на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося при предъявлении документа удостоверяющего личность.

4.2. При зачислении обучающегося прибывшего в школу родителям (законным 
представителям) необходимо представить следующие документы:

-предъявить оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка,
-предъявить оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту 
жительства на закреплённой территории,



- личное дело;
- табель успеваемости, ведомость текущих оценок или аттестат;

4.3. Администрация школы знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом школы, другими локально правовыми актами школы и заключает договор.

5. Исключение обучающегося из школы

5.1. Исключение обучающегося из школы является крайней мерой педагогического 
воздействия на обучающегося. Обучающийся может быть исключен из школы при 
условии, что на момент исключения ему исполнилось полных 14 лет.

5.2. Основанием для исключения обучающегося из школы является: совершение 
противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава школы.

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
школы;

- причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей школы.

5.3. Решение по исключению обучающегося из школы принимает Совет школы 
предварительно согласовав с Ремонтненским отделом образования и на основании 
решения районной КДН (комиссия по делам несовершеннолетних).

КДН принимает решение на основании представления школы, предварительно 
изучив все обстоятельства по факту исключения обучающегося.

5.4. Все решения об исключении принимаются в обязательном присутствии 
обучающегося и его родителей (законных представителей).

5.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимаются только с согласия районного органа опеки 
и попечительства.

5.6. Решение Администрации школы об исключении оформляется приказом по школе на 
основании ранее принятых решений и согласований (п.п. 5.3.,5.4.,5.5.)

5.7. Школа обязана в трехдневный срок проинформировать Ремонтненский отдел 
образования об исключении обучающегося и принимает совместно с родителями 
меры обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 
ОУ.


