ПОРЯДОК
перевода, выбытия (отчисления) и исключения
обучающихся МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на общедоступное и бесплатное начальное общее,
основное общее, среднее (полное) общее образование, защиты интересов детей и
подростков.
1.2. Порядок определяет перевод, выбытие (отчисление) и исключение
обучающихся МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя.
1.3. Перевод, выбытие (отчисление) и исключение обучающихся осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 07
ноября 2000 г. № 135-ФЗ «О беженцах», от 21 ноября 2002 г. № 15-П «О вынужденных
переселенцах», Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 –
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
19 марта 2001 г. № 196, Типовым положением о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03 ноября 1999 г. № 1237, законом Ставропольского края от 10
февраля 2009 г. № 4-кз «О кадетском образовании и кадетских образовательных
учреждениях», приказом министерства образования Ставропольского края от 14 мая 2008
года № 683-пр «Об утверждении Положения о социально-педагогическом мониторинге
получения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, проживающими в Ставропольском крае гражданами в возрасте от шести лет
шести месяцев до восемнадцати лет», уставом МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя и
настоящим Порядком.
1.4. МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя доводит до сведения граждан
информацию об учреждении, реализуемых образовательных программах, условиях
приема обучающихся и др. на сайте, в средствах массовой информации, на стендах
учреждения.
Информационные стенды в МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя оборудуются в
доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую
обязательную информацию:
- копия лицензии Учреждения и приложение к ней;
- сведения о перечне исполняемых муниципальных услуг;
- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием тарифов;
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- перечень органов администрации, организаций, в которые необходимо обратиться
гражданам;
- почтовый адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты
Учреждения, управления образования администрации города Ставрополя (далее –
Управление);
- годовой график работы Учреждения;
- режим работы Учреждения;
- график приема граждан в Учреждении, Управлении;
- образцы заявлений о приеме в Учреждение;
- необходимая оперативная информация.
При изменении условий и порядка исполнения муниципальной услуги, информация
об изменениях должна выделяется цветом и пометкой «Важно».
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения
муниципальной услуги, размещаются при входе в Учреждение.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны.
2. Перевод обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета
МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя.
2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) 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. МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя создает условия для
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.3. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут быть
проведены индивидуальные учебные занятия в целях освоения ими образовательных
программ соответствующего учебного предмета в полном объеме.
2.4. Аттестация обучающегося, переведенного в следующий класс условно, в
МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя по соответствующему предмету или по отдельным
темам образовательной программы проводится по заявлению родителей (законных
представителей) и по мере готовности обучающегося в течение года.
Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией,
состав которой утверждается приказом директора МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя,
в количестве не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.
По результату аттестации обучающегося по учебному предмету педагогический
совет МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя принимает решение о переводе
обучающегося в класс, в который он был переведен условно.
На основании решения педагогического совета руководитель издает приказ о
переводе обучающегося, который доводит до сведения обучающегося и родителей
(законных представителей) в трехдневный срок.
2.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы коррекционного обучения с меньшим числом обучающихся на
одного педагогического работника или продолжают получать образование в иных формах.
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Перевод обучающихся производится по решению педагогического совета МБОУ
СОШ № 28 города Ставрополя в соответствии с его компетенцией, определенной
уставом.
2.6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательные 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 обучение в иных формах.
2.7. Предоставление МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя бесплатных
дополнительных образовательных услуг для ликвидации академической задолженности
обучающимся (проведение дополнительных индивидуальных занятий, консультаций
педагогов и психологов) регламентируется уставом учреждения и договором между
родителями (законными представителями) несовершеннолетних и учреждением.
2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования.
2.9. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы
осуществляется
только
с
согласия
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей по заключению городской психолого-медико-педагогической
комиссии.
3. Выбытие (отчисление) обучающихся
3.1. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено ранее.
3.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования
администрации города Ставрополя, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего
общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и
органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования по иной форме.
В данном случае может быть принято решение о направлении его на обучение в
муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Центр
образования города Ставрополя.
3.3. Основанием для выбытия (отчисления) обучающегося из Учреждения является:
- окончание обучения в Учреждении;
- перевод обучающегося в другое образовательное учреждение для продолжения
общего образования;
- решение судебных органов;
- состояние здоровья;
- смерть обучающегося
- добровольное оставление учащимся МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя;
- исключение из МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя.
3.4. В случае выбытия (отчисления) родители (законные представители)
несовершеннолетних пишут заявление, в котором указывают фамилию, имя, отчество
обучающегося, дату рождения, класс, наименование принимающей организации. В случае
переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект РФ.
3.5. На основании заявления
родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ СОШ №
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28 издает приказ об отчислении (О выбытии) в порядке перевода с указанием
принимающей организации.
3.6. МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя выдает совершеннолетнему
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации ), заверенные печатью и подписью руководителя.
3.6. Руководитель МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя принимает необходимые
меры для получения письменного подтверждения о зачислении обучающегося в другое
образовательное учреждение, указанное в заявлении.
3.7. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета
движения обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в части образования.
3.8. Документы о выбытии (отчислении) (информация о зачислении, копии
запросов и др.) обучающегося хранятся в МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя в течение
пяти лет.
4. Исключение обучающихся
4.1. По решению педагогического совета МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя за
совершенные неоднократно грубые нарушения устава МБОУ СОШ № 28 города
Ставрополя допускается исключение из данного общеобразовательного учреждения
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
4.2. Исключение обучающегося из МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя
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.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя незамедлительно обязано
проинформировать об исключении обучающегося из учреждения его родителей (законных
представителей), управление образования администрации города Ставрополя, комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного учреждения, в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
4.6. Решение педагогического совета МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя об
исключении обучающегося оформляются приказом руководителя МБОУ СОШ № 28
города Ставрополя и может быть обжаловано в законном порядке.
5. Разрешение разногласий
В случае разногласий при переводе, выбытии (отчислении) и исключении
обучающихся родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют
право обратиться с письменным заявлением в комитет образования администрации
города Ставрополя.

