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Правила перевода и отчисления обучающихся МБОУ «Исилькульская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» (далее – Правила) определяют порядок оформления
прекращения отношений между МБОУ «Исилькульская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

I. Правила перевода
1.1. Обучающиеся имеют право на перевод в иную образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня. Перевод
обучающихся в иную образовательную организацию производится по письменному
заявлению совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и сопровождается получением подтверждения из в
иной образовательной организации о приеме данных обучающихся и согласием комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального района.
1.2. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в иную образовательную организацию либо на
изменение формы обучения до получения ими общего образования.
1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
1.4. Обучающиеся невыпускных классов, освоившие программу учебного года в полном
объеме, переводятся в следующий класс.
1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой в каждом конкретном случае, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
1.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
1.9. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, с согласия
совершеннолетних обучающихся или по усмотрению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
1.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

II. Правила отчисления
2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы:
- по завершении курса обучения;
- при переводе в другую образовательную организацию;
- при переезде в другую местность;
- в связи с решением судебных органов;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли школы и обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
ликвидации школы;
- в дисциплинарном порядке в соответствии с законодательством.

- совершеннолетние обучающиеся могут быть отчислены из школы по их личному
заявлению.
2.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить школу до получения общего образования;
2.3. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые
нарушения устава школы и в соответствии с законодательством допускается исключение
обучающегося из школы.
2.4. Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
школы, а также нормальное функционирование школы.
2.5. Решение об исключении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.
2.6.
Школа незамедлительно обязано должна проинформировать об исключении
несовершеннолетнего обучающегося из школы его родителей (законных представителей) и
орган местного самоуправления.

