УТВЕРЖДЕНО
приказом по школе
№ 201-О от 31.08. 2015 года

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Типовым
Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, Уставом МБОУ ХМР
НОШ п. Горноправдинск.
1.2. Настоящий порядок регламентирует перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск.
2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, решением педагогического совета
Учреждения переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Образовательное Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
3. Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим
числом обучающихся на одного педагогического работника или продолжают обучение в
иных формах.
4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
5. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с учетом интересов родителей
(законных представителей) могут открываться классы компенсирующего обучения.
Учреждение по согласованию с Учредителем может открывать специальные
(коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
наполняемостью не более 12 человек.
Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся по
заключению комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и педагогов.
Учреждение руководствуется при организации работы специальных (коррекционных)
классов Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения по следующим причинам:
- по заявлению родителей, в том числе в связи с переводом в другое учебное
заведение или по состоянию здоровья;
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) не влечет
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением, если иное не установлено договором об образовании.

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами образовательного учреждения, прекращаются со дня его отчисления.

