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ПОЛОЖЕНИЕ
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1,Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Р.Ф. «Об 
образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, 
Типовым Положением «Об общеобразовательном учреждении», нормативно
правовыми документами регионального и муниципального уровня, Уставом 
МБОУ СОШ №67 г. Рязани.

1.2.Данное положение регламентирует порядок перевода учащихся в 
следующий класс, порядок отчисления учащихся из школы.

1.3.В соответствии с Законом Р.Ф. «Об образовании» производится учет детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей до получения последними общего 
образования имеют право выбирать формы получения образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, 
принимать участие в управлении образовательным учреждением.

2. Порядок перевода учащихся

2. 1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс.

2.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).



2.3. Обучающиеся на всех ступенях образования, не освоившие программу 
учебного года в пределах обязательного минимума и имеющие академическую 
задолженность по двум предметам, получают задания для ликвидации пробелов 
в образовательной подготовке, проходят повторную итоговую аттестацию в 
июне или августе, но не раньше, чем через две -  три недели после окончания 
учебного года; по ее результатам решается вопрос об их переводе в следующий 
класс. Данным учащимся предоставляется консультативная помощь учителя 
согласно графику, утвержденному директором школы.

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолжность по трем и более 
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей), 
оставляются на повторное обучение, переводятся в установленном порядке в 
классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме 
семейного образования.

2.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования.

2.6. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 
педагогического совета.

3. Порядок отчисления учащихся из школы

3.1. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 
нарушения устава школы допускается исключение из данного образовательного 
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

3.2. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников образовательного учреждения, а также нормальное 
функционирование образовательного учреждения.

3.3. 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. Школа незамедлительно проинформирует об исключении 
обучающегося орган местного самоуправления.

3.4.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.


