ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, приостановления и прекращения
образовательных отношений и восстановления обучающихся
в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельскнй

/
1. Общее положения

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
приостановления и прекращения образовательных отношений и
восстановления обучающихся в Г'БОУ СОШ № 2 п. г.т. УстьКинельский.
1.2. Положение является нормативным правовым документом, и его условия
обязательны для исполнения.
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2. Порядок перевода обучающихся
Обучающиеся, освоившие образовательную программу переводятся в
следующий класс.
Обучающиеся,
не
прошедшие
промежуточной
аттестации
по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном
обучении, принимается педагогическим советом учреждения.

3. Порядок приостановления и прекращения образовательных
отношений
3.1 Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления
образовательных
отношений
по
инициативе
учреждения, осуществляется:
- по заявлению обучающегося;
- по заявлению родителей (законных представителей).
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
- причины приостановления образовательных отношений.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
директора Учреждения.
3.2 В
соответствии
с
Уставом
Учреждения
и
действующим
законодательством
РФ
ho
согласию
родителей
(законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и местного органа управления образованием обучающийся может
оставить Учреждение до получения основного общего образования.
3.3 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 57 Закона
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1)
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося '-и ли
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.6 Прекращение образовательных отношений оформляется приказом
директора Учреждения.
3.7 В случае прекращения образовательных отношений в связи с переводом
в другое образовательное учреждение обучающимся или его родителями
(законными представителями) в Учреждение представляется документ,
подтверждающий прием обучающегося в Учреждение, в котором будет
продолжено обучение.
3.8 При прекращении образовательных отношений в связи с переводом в
другое
образовательное
учреждение
родителям
обучающегося
(законным представителям) выдаются следующие документы, которые
они обязаны представить в принимающее Учреждение: личное дело
обучающегося, медицинскую карту ребенка, ведомости успеваемости
(табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми оценками и
выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью
Учреждения (в случае отчисления в течение учебного года).
3.9 По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение из
Учреждения обучающегося, достигшег о возраста пятнадцати лет.
3.10 Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
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обучающего в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а
также нормальное функционирование Учреждения.
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4 Порядок восстановления обучающихся
Восстановление обучающихся оформляется приказом директора
Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу
учета обучающихся.

5. Порядок регулирования спорных вопросов
Л
ъътсръш то ъщшу, переводу, отчислению обучающихся,
возникающие между их родителями (законными представителями) и
администрацией
учреждения,
регулируются
комиссией
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений.

