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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Частного общеобразовательного учреждения
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс
«Точка будущего» (далее – соответственно Положение, ОК) регламентирует порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОК.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
№ 185 от 15 марта 2013 г. «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Приказ Министерства образования и науки
РФ № 177 от 12 марта 2014 г. «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности», а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере
образования, Уставом ОК.
1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающегося осуществляется приказом
Директора ОК.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
2. Порядок и основания перевода обучающихся внутри ОК
2.1. Обучающийся, освоивший в полном объеме образовательную программу (за исключением
образовательной программы дошкольного образования) учебного года и выполнивший
индивидуальный учебный план, по решению Педагогического совета переводится в следующий
класс.
2.2. Обучающийся, имеющий академическую задолженность по одному предмету, переводится
в следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую
задолженность в сроки, устанавливаемые ОК. ОК создает условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
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2.3. Обучающийся, ликвидировавший академическую задолженность в установленные ОК
сроки, по решению Педагогического совета переводится в следующий класс.
2.4. Обучающийся, не освоивший образовательную программу учебного года и имеющий
академическую задолженность по двум или более предметам или условно переведенный в
следующий класс и не ликвидировавший академическую задолженность в установленные
сроки, по усмотрению законных представителей обучающегося в соответствии с решением
Педагогического совета и на основании приказа Директора ОК оставляется на повторное
обучение или переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану, измененному в связи с не ликвидированной
академической задолженностью.
2.5. Обучающийся 1-11 классов имеет право на перевод с одного направления обучения
(профиля) на другое (в рамках одной параллели) при условии, что обучение по вновь
выбранному профилю не может быть осуществлено в том классе, в котором обучается
обучающийся.
2.6. Основанием для внутришкольного перевода с одного направления на другое является:
желание обучающегося и/или родителей и иных законных представителей обучающегося
(далее – законные представители обучающегося); рекомендации заместителя директора по
реализации образовательных программ (учебной работе).
2.7. Перевод обучающегося с одного направления на другое производится на основании
письменного заявления совершеннолетнего обучающегося либо законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом Директора ОК.

3. Правила отчисления (выбытия) обучающихся
3.1. Основанием для отчисления (выбытия) обучающегося из ОК является:
− завершение обучения на соответствующем уровне образования;
− прекращение действия договора об образовании;
− инициатива обучающегося и/или законного представителя обучающегося, в том числе
в случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию;
− инициатива законных представителей несовершеннолетнего обучающегося, связанная
с получением образования несовершеннолетним обучающимся вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и
самообразования);
− инициатива ОК в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
− инициатива ОК в случае регулярного неисполнения законным представителем и/или
обучающимся своих обязательств, предусмотренных договором об образовании,
приводящего к невозможности исполнения ОК своих обязательств, а также установления
нарушения законным представителем и/или обучающимся порядка приема в ОК,
повлекшего неправомерное зачисление обучающегося в ОК;
− обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося, законного представителя и ОК, в
том числе в случае ликвидации ОК.
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3.2. Перевод обучающегося в иное образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, производится по письменному
заявлению законных представителей обучающегося, заключивших договор со ОК, и
сопровождается получением подтверждения о приеме данного обучающего из иного
образовательного учреждения.
3.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы
обучения до получения ими общего образования.
3.4. По согласованию законных представителей обучающегося, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить ОК до получения общего образования.
3.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласием комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
3.6. При исключении обучающегося ОК незамедлительно информирует орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и
законные представители несовершеннолетнего обучающегося не позднее чем в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
3.7. В случае прекращения деятельности ОК, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения её государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе ОК обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их законных представителей в другие
учреждения,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
программам
соответствующего уровня и направленности.
3.8. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, ОК обеспечивает
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по
заявлению их законных представителей в другие учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровней и направленности. Порядок и условия
осуществления такого перевода устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Директора ОК
об отчислении обучающегося из ОК, в том числе принятый в связи с досрочным прекращением
Договора. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из ОК.
3.10. При прекращении обучения в ОК по основаниям, указанным в п. 3.1 настоящего
Положения,
совершеннолетнему
обучающемуся,
законным
представителям
несовершеннолетнего обучающегося по их заявлению выдаются следующие документы: личное
дело обучающегося; медицинская карта; аттестат об основном общем образовании (для
обучающихся, завершивших основное общее образование); ведомость текущих оценок
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(выписка из электронного журнала, заверенная заместителем директора по реализации
образовательных программ (учебной работе) и печатью ОК) – в случае перевода обучающихся
в течение учебного года.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Обучающийся, отчисленный ранее из ОК, имеет право на восстановление в ОК.
Обучающийся, отчисленный за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава
ОК, право на восстановление имеет только по решению судебных органов.
4.2. Восстановление обучающегося, отчисленного из ОК, производится на общих основаниях
в соответствии с Правилами приема.
4.3. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом Директора ОК после
заключения договора об образовании, и при условии наличия в ОК свободных мест, но не
ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
4.4. Для восстановления обучающийся должен подтвердить изучение образовательной
программы ОК за прошедший период на уровне сложности, заявленной для выбранного
направления, группы обучения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается Директором ОК, вступает в силу со дня его
утверждения и действует до принятия нового.
5.2. Иные вопросы о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Подлинный экземпляр настоящего Положения хранится в юридической службе постоянно,
а в случае принятия нового – в течение 3 лет.

