
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МБОУ <Вечерllяя (сменная)
общеобразовательная школа N9 З0)
от < 01 > сентября 2015 года NЪ 102

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения. \

}j;L1':":^1: 'Олож.."yе 
определяет порядок и основания перевода,отчисления обучающихся Муниципального бюджетного общеобр€вовательного

учреждения <<Вечерняя школа 30> (далее - Учреждение).
настоящее Положение разработано В целях обеспечения и соблюденияконституционных прав граждан Российской Федер ации на образование, гарантииобщедосТупностИ И бесплатНостИ основного общего, среднего общегообразования.

1,2, НастояпJее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом<Об ОбРаЗОВаНИИ В РОССИйской Федерации)) от 29 декабря 2012 года м 27з_Фз,ЗаконоМ РоссийсКой ФедеРациИ от 21 июля 1993 года J\ъ 5473-1 (об учрежденияхи органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы>>,кпорядком применения к обучающимся И снятия с обучающ ихся мердисциплинарного взыскания)), утвержденным приказом Министерства
образованиЯ и наукИ Российской Федерации от 15 марта 20\з г. J\lb 185,на основании Приказа МинистерстВа образов анияи науки РФ от 12 марта2О|4 г.}ф 177 "Об утвер,ntдении Порядка и условий осуществления перевода обучающ ихаяиз одной организации, осуществляющей образовательную деятельность гIообразовательным программам началъного общего, основного общего и среднегообщего образования, В другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня инаправленности)), Уставом Учреждения с учётом мнения учащихс я и ихродителей
(законных представителей).

l,з, Положение является локальным нормативным
деятельность образовательного учреждеFIия.

1,4, Все вопросы о переводе, отчислении, восстановлении обучающихся, FIe
урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе норма'ивных
актов вышестояtцих органов управления образованием.

о порядкЕ и основАниrIх пЕрЕводА, отчислЕния оБучАющихся
Муниципального бюджетного общеобразовател Ён ого учре}цдения

<<Вечерняя школа NЬ 30> \ " l

актом, регламентирующим



1,5, Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и догIолнеFIияк Положениrо принимаIотся Педагогическим советом образовательного
учре}кдения, После приFIятия новой редакции Полоlкения прелыдущая редакцияутрачивает силу.

1,6, Настоящее Положение доводится до всех участников образовательныхотношений посредством размещения на официалъном сайте Учреждения.

2. Порядок и основания перевода обучающихся.
2,1, Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные

учреждения в следующих случаях:

или по заявлению
обучающихся дляпродолжения образования обучающимися В другом

УЧрежденииили по другой форме обучения;
общеобразовательном

о в случае перевода в Другое исправительное учреждение;о в случае прекращения деятелъности образовательной организации,аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятелъности,лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательнойпрограмме или иатечениЯ срока действиЯ государственной аккредит ации посоответствуtощей образователъной программе 
;о В случае приостаI]овления действия лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности, приостановJlения действия l.осударственнойаккредитациИ полностью или в отношеFIии отдельных уровней образования.2,2,в случае перевода совершеннолетнего обучающегося tlo его инициативеили несовершеннолетнего обучаюшдегося гlо иFIициативе его родителей (законныхпредстаВителей) совершеНнолетниЙ обучаrощ ийся или родители (законныепредставители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Учреждение сзаявлением об отчислении обучающегося В связи с переводом В другуюобразовательную организацию.

2.з. В заявлении совершеннолетнего обучающегос я или родителейпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении
перевода В другую образовательную организацию указываIотся:

а) фамилия, имя) отчес,гво (при наличии) обучаrош_цегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации.

, по инициативе совершеннолетнего обучающегося
родителей (законных представителей) несовершеннолетних

(законных

в порядке

вб случае переезда В другую местность указывается
субъект Российской Федер ации.

тоJIько населенный пункт,



2,4, На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей(законных представителей) несоверIпенноJlетнего обучающегося об отчислении впорядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчисленииобучаюrцегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.2,5, Учрех(дение выдает совершеннолетнему обучающемуся илиродителям(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следуIощиедокументы:
о личное дело обучающегося;
о Документы, содерхrащие информацию об успеваемости обучающегося втекущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметк ами ирезультатами промежуточной аттестации)' заверенные печатью Учреждения иподписъю директора (лица, его заменяrоrцего);
о документ об уровне образования(при его наличии).
2,6. Щля зачисления учащегося в порядке перевода в Учрехtдениепредоставляются документы, указанFIые в пуFIкте 2.5. настоящего Положениясоверiхеннолетним учащимся или родителями (законными представителями)несовершеннолетнего учащегося вместе с заявлением о зачислении учащегося впорядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа,удостоверяющего личность совершеннолетнего учаrцегося или родителя(законного предстаI]ителя) несовершенIJолетнего учащегося. Зачислениеучащегося в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом директора втечение трех рабочих дней после приема заявления и предоставленных документовс указанием даты зачисления и класса.

2,7, ПредоставленИЯ Других докумеIJтов в качестве ocFIoBa ния длязачислеFIияучащихсЯ В связИ с переВодоМ из исходной организации не требуется.Соверrпеннолетний учаrцийся или родители (законные представители)несовершеннолетнего учащегося имеют право по своему усмотрению представлятьдругие документы.
2,8, ПрИ зачислениИ учащегося, отчисленного из исходной организации,учреждение, как принимающая организация, в течение двух рабочих дней с датыиздания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода письменно

уtsедомляет исходную организацию о зачислении учащегося В Учрея<дение суказанием номера и даты гrриказа.
2,9, основаниеМ для перевода внутри Учреrкдения (при ФкУ ИК-2)из класса вкласС являетсЯ предоставлеI]ие подтверЖдаюtцих документов об уровнеобразования.

2,10,перевод учащегося из класса в класс одной параллели осуLцествляется tioписьменНому заявЛениЮ обучающегося или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего учащегося при наличии свободных мест в классе и .в



интересах учащихся. Решение о переводе учащихся из класса в класс одной
параллели оформляется прик€lзом директора Учреждения.

2,11,перевод обучающихся из класса в класс Учреждения осуществляется в
соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

2,|2,обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
основного общего, среднего общего образования текущего учебного года, на
основании положительных
аттестации, переводятся по
(на следующий уровень

результатов, в том числе итогов промежуточной
решению Педагогического совета в следующий класс
образования). Перевод обучающихся оформляется

приказом директора Учреждения.
2,1з,учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую

задолженностъ по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в
следующий класс условно.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся.
3,1. Образователъные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Учреждения :

о в свяЗи с получениеМ образования (завершением обучения);
о по основаниям, установленным гl.З.2. настоящего Полояtения.
з.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
о по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

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

о гIо обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при
предъявлении соответствующих документов:

/ смерть обучающегося (основание отчисления - свидетельство о смерти);
/ призыВ в армиЮ (основаНие отчисления - повестка из военкомата);
/ произuодственная занятость (длительная служебная командировка,

изменения графика работы);
/ семейные обстоятельства (лекретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком,

длительная болезнь, уход за больным родственником);
/ решение судебных органов (по постановлению судьи, приговору суда о

необходимости помещения несовершеннолетнего обучающегося в специ€Lльную
общеобразовательную школу закрытого тип а или специальное профессиональное
училище закрытого типа);



/ в случае перевода для продолжения срока исполнения наказ анияв виделишения свободы в другое исправительное учреждение;/ в случае условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы;/ в случае окончания срока лишения свободы;
/ в случае перевода обучающихся в лечебно-исправительное учреждение надлительный срок лечения в связи с обнаружением серьёзных заболев аний;/ при пРедоставЛение подтверЖдающих документов об образовании;о по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся,

достигIхемУ 30-летнегО возраста, отчисления как меры дисциплинарноговзыскания' а также В случае установления нарушения порядка приема вучрех<дение, повлекшего по вине обучающегося его незаконFIое зачисление вУчреждение;

нормативных актов по вопросам организации и осуществления
деятельности;

образовательной

о по инициативе Учреждения, в случае применения
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

о по обстоятелъствам, не зависящим от воли админист рации Учрежде ния илиадминистрации исправительной колонии, в том числе в случае ликвидации
учрежде ния или реорганизации исправительной колонии.

отчисление из Учреждения обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взысканИя примеНяетQя, есЛи мерЫ дисциплИнарногО воздействия воспитательного
характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарныхвзысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в Учрежд енииоказывает отрицателъное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников, а также норм€lJIьное функционирование образовательной организации.

РеШеНИе Об ОТЧИСЛеНИИ Несовершеннолетнего учащегося, достигшеговозраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, какмера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей(законных представителей) и с согласия коми сеиипо делам несовершеннолетних и
защите их прав.

решение об отчислении детей-сирот и детей, оставших ся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетн их и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

з,3, Прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родИтелеЙ (законнЫх Iтредставителей) несовершеннолетнего обучающегося це

о за неоднократное неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правилвнутреннего распорядка, правил поведения для обучающихся и иных лок€шьных

к обучающемуся



i

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
матери.льных, обязателъств ук€*анного обучающегося перед Учреждением.

з,4, основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения,
составленный на основании личного заявления обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в письменной
форме, а также на осноВании представления администр ацииФКу чк-2гуФсин
россии по Нижегородской области. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодателъством об образовании и лок€шьными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.

3,5, При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа директора Учреждения об отчислении
обучающегося выдает Лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в
соответствии с частью |2 ст.60 Федер€шьного закона J\b 273-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации>.

Принято на Педагогическом совете
N4БОУ <Вечерняя школа J\Ъ 30>
Протокол от <31> августа 2015г. Nb 1

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Протокол от <З1> августа2ОI5г. NЬ 1

Принято с учетом мотивированного мнения
Совета обучающихся
Протокол от <З1> августа2ОI5г. NЬ 1
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