1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком применения к
обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, устава ГБОУ центра образования №170 от 2015года.
Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся ГБОУ центра образования № 170 Санкт-Петербурга (далее ЦО №170)
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности основного общего, среднего общего образования.
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА
2.1. Перевод обучающихся
из одного класса в другой является компетенцией
образовательного учреждения и осуществляется в следующих случаях:
2.2.1 . Перевод из класса в следующий класс по окончанию учебного года
2.2. Перевод учащегося из одного класса в другой в рамках одной образовательной программы
и одной параллели классов в течение учебного года осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося или заявления
совершеннолетнего учащегося с указанием причины перевода и при наличии в классе
свободных мест.
2.2.3 Перевод по 2.21,2.2.3 оформляется приказом директора.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
3.1. Основаниями для отчисления учащегося из образовательной организации являются:
3.1.1. завершение учащимся основного общего образования с выдачей учащемуся документа
государственного образца (аттестата) об основном общем образовании по заявление родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетнего
учащегося
в связи с переводом учащегося в другое образовательное учреждение,
реализующую образовательные программы соответствующего уровня, а также в связи со
сменой места жительства;
3.1.2.
В связи с завершением образования и выдачей учащемуся документа государственного
образца (аттестата) об среднем общем образовании.
3.2. По инициативе обучающего или его родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся для продолжения освоения образовательной программы.
3.2.2. В случае отчисления учащегося в связи с его переводом в другое образовательное
учреждение или продолжения освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме образования, а также в связи с переменой места жительства
родители (законные представители) учащегося указывают в заявлении причину выбытия,
наименование образовательного учреждения, в которой будет продолжено обучение учащегося,
или форму образования.
3.3.3.По инициативе организации при достижения им пятнадцатилетнего возраста как меры
дисциплинарного воздействия по согласию родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,

учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения
основного общего образования.
В случае отчисления несовершеннолетнего учащегося по п. 3.3.4 при наличии выписки из
протокола комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.4. Решение об исключении учащегося, достигшего возраста шестнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
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 органа опеки и попечительства. Учреждение незамедлительно
информирует об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган, осуществляющий управление в сфере образования. Орган,
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего
образования. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
3.5.По обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе и в случае ликвидации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.6. Отчисление учащегося и учреждения оформляется приказом директора.
При прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении
.Родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего
учащегося
или
совершеннолетнему учащемуся выдаются следующие документы:

личное дело учащегося, оформленное в установленном порядке;

медицинская карта учащегося (при наличии);

ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года), заверенная в
установленном порядке.
выдается
4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
4.1. Процедура восстановления не предусмотрена.
Прием обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, производится на
основании Положения о приеме в ГБОУ Центр образования №170 Санкт-Петербурга.

