


1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом образовательного учреждения (далее
Учреждение).
1.2.  Настоящее  положение  устанавливает  порядок и  основания  перевода,  отчисления  и
восстановления учащихся.

2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в следующих
случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в другое общеобразовательное учреждение;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2.  Перевод учащегося из одного образовательное учреждения в другое осуществляется
только с письменного согласия родителей (законных представителей) учащегося.
2.3.  Перевод  учащегося  на  основании  решения  суда  производится  в  порядке,
установленном законодательством.
2.4.  При переводе учащегося из Учреждения его родителям (законным представителям)
выдаются  документы,  которые  они  обязаны  представить  в  общеобразовательное
учреждение: личное дело (с соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости.
Учреждение  выдает  документы  по  личному  заявлению  родителей  (законных
представителей)  и  с  предоставлением  справки  о  зачислении  ребенка  в  другое
образовательное учреждение.
2.5. Перевод учащегося оформляется приказом директора.
2.6.  Перевод            обучающегося в следующий класс  осуществляется  по решению
Педагогического совета.
2.7.  Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс. 

Учащиеся,  имеющие  по  итогам  года  академическую  задолженность  по  одному
предмету,  переводятся  в  следующий  класс  условно.  Учащиеся  обязаны  ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение создает
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.8. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
2.9.  Учащиеся на уровне начального общего, не освоившие образовательной программы
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно  переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической
задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  в  другое  общеобразовательное
учреждение  в  классы компенсирующего  обучения  с  меньшим числом  обучающихся  на
одного педагогического работника или продолжают получать образование в иных формах.

3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1.  Понятие  «отчисление  обучающегося»  означает  издание  распорядительного  акта
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  о  прекращении
образовательных отношений. Учащийся подлежит отчислению:
- в связи с получением образования (завершением обучения),
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения:
1) в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине



обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
2)  за неисполнение внутренних установлений Русской Православной Церкви (ч.11 ст. 87
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012), в том числе,
-  при  несогласии  обучаться  православной  религии,  на  православное  религиозное
воспитание (при чем это несогласие (отказ) может быть выражен ребенком:
- прямо в устной или письменной форме
-  может  быть  выражен  поведением  (молчаливое  противостояние,  неуважительное,
оскорбительное  и  (или)  невнимательное  отношение  к  богослужению,  символам
православной  веры,  к  молитве,   отсутствие  интереса  к  предметам  православного
компонента, к обучению православной религии);
- при отказе посещать занятия по вероучительным предметам, богослужения, совершать
молитвенные правила, участвовать в таинствах исповеди и причастия;
-  несоответствия  внешнего  вида  и  поведения  обучающегося  традициям  Русской
Православной Церкви;
- при пропуске три и более раз занятий по вероучительным предметам без уважительной
причины, 
- при пропуске без уважительной причины два и более раз богослужений, 
-  при  пропуске  без  уважительной  причины  три  и  более  раза  классных и  внеклассные
мероприятий, составляющих православный компонент, 
-  при  нежелании  исполнять  молитвенные  правила  (утреннее,  началом  приема  и
окончанием приема пищи, другие),
- отсутствия у учащегося воли на исповедание индивидуально или совместно с другими
православной религии;
- нежелание участия в православных религиозных обрядах и церемониях;
-  отсутствие взаимодействия  и  взаимопонимания,  продуктивного  контакта  между
родителями  (законными  представителями)  и  администрацией  Школы  по  вопросам
православного религиозного воспитания в рамках воспитательной программы Школы и
иных локальных актов Школы, регулирующих данный вопрос;
- отсутствия содействия Учреждению со стороны родителей (законных представителей)
ребенка в воспитании своего (их) ребенка (детей) в духе православных традиций (отказ
приучать  их к  молитве,  к  соблюдению детьми постов,  чтению Священного  Писания  и
духовной литературы, прививать любовь к Богослужению и христианскому благочестию;
ограждать  детей  от  тлетворных  влияний,  несовместимых  с  христианской
нравственностью);
 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.  Отчисление учащегося по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 3.1.
настоящего Положения не является отчислением как мерой дисциплинарного взыскания, а
является  мерой  защиты  прав  и  интересов  ребенка,  способом  и  средством  соблюдения
действующего  законодательства  РФ,  соблюдения  конституционных  гарантий  (согласно
статье  28  Конституции  РФ  каждому  гражданина  РФ  гарантируется  свобода  совести,
свобода вероисповедания,  включая право исповедовать индивидуально или совместно с
другими  любую  религию  или  не  исповедовать  никакой,  свободно  выбирать,  иметь  и
распространять  религиозные и иные убеждения и действовать  в соответствии с ними).
Учреждение  информирует  компетентные  орган  опеки  и  попечительства,  защиты  прав
детей о принятии решения об отчислении учащегося в связи с подпунктом 2) пункта 3.1.
настоящего Положения в кратчайшие сроки.
3.3.  Принятие  мер  дисциплинарного  характера,  в  том  числе,  в  форме  отчисления
учащегося  из  Учреждения,  не  допускается  в  отношении  учащихся,  осваивающих
программы начального общего образования.

4. Порядок и основания восстановления учащихся



4.1.  Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил отношения по
собственной  инициативе  или  инициативе  родителей  (законных  представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.
4.2.  Восстановления  в  школе  учащегося,  отчисленного  по  инициативе  школы
осуществляется на усмотрение администрации Школы. 


