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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУСОШ№ 32 г. Брянска. .

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании требований действующего законодательства

разовании» (с изменениями); Федерального закона от 24 июня 1999г № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Постановления Главного госу
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утвер
ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; Устава МБОУ СОШ № 32 г. Брянска.

Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБОУ СОШ № 32 г. Брянска.

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс

2.1. Обучающиеся по итогам учебного года при успешном освоении в полном объеме учебных 
программ переводятся по решению педагогического совета учреждения в следующий класс.

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен
ностью.

2.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

2.4. МБОУ СОШ № 32 г. Брянска создает условия учащемуся для ликвидации академической за
долженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации.

2.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттеста
цию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые МБОУ СОШ № 32 г. Брянска, в установленный данным пунктом срок с момента образо
вания академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося.

2.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 
второй раз МБОУ СОШ № 32 г. Брянска создается комиссия.

2.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.

2.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или име
ющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

2.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего образова
ния, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол
женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляют
ся на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди
видуальному учебному плану.

Российской Федерации в области образования: Федерального закона № 3266-1 от 10 июля 1992г «Об об-

МБОУ СОШ № 32 г. Брянска информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.



3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МБОУ СОШ №
32 г. Брянска:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным п.2.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча
ющегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной про
граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе МБОУ СОШ № 32 г. Брянска, в случае применения к обучающемуся, достигшему воз
раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в МБОУ СОШ № 32 г. Брянска, повлекшего по вине обучающегося его неза
конное зачисление в МБОУ СОШ № 32 г. Брянска;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ № 32 г. Брянска, в том числе в случае ликвидации 
МБОУ СОШ № 32 г. Брянска.

3.3. 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 МБОУ 
СОШ № 32 г. Брянска.

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об отчислении 
обучающегося из МБОУ СОШ № 32 г. Брянска. Если с обучающимся или родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образователь
ных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на ос
новании приказа директора об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ № 32 г. Брянска. Права и обя
занности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив
ными актами МБОУ СОШ № 32 г. Брянска, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ № 32 г. 
Брянска.

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ № 32 г. Брянска в трехднев
ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из МБОУ 
СОШ № 32 г. Брянска, справку об обучении или о периодё обучения по образцу, самостоятельно уста
навливаемому МБОУ СОШ № 32 г. Брянска. *

3.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
МБОУ СОШ № 32 г. Брянска до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолет
него и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее 
чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. '
3.7. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающе
муся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 
было получено обучающимся ранее.



4.1. Лицо, отчисленное из МБОУ СОШ № 32 г. Брянска по инициативе обучающегося до завершения 
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в МБОУ 
СОШ № 32 г. Брянска в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было от
числено.

4.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе МБОУ СОШ № 32 г. 
Брянска, определяются локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 32 г. Брянска.


