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I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приѐма, перевода и отчисления учащихся МБОУ Школы 

№48 (далее - Положение) разработано на основе следующих правовых  актов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Устава МБОУ Школы № 48 и в соответствии с иными локальными нормативными 

актами школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  МБОУ Школы № 48. 

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом и настоящим Порядком. 

1.5. Правила приема в МБОУ Школу №48 г.о. Самара регулируются положением «О 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в МБОУ Школе №48 г.о. Самара», а также положением «О порядке 

приѐма граждан на обучение в 1 класс МБОУ Школы №48 г.о. Самара».  

  

II. Прекращение образовательных отношений 

 

2.1. 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 пунктом 2 настоящей статьи. 

2.2. 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; 
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2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или 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. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора Школы об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

 

III. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

 

3.1. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии соответствующей справки из 

образовательного учреждения, где обучающийся продолжит обучение. 

3.2. Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, 

медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы Школы, заверенные подписью 

директора и печатью Школы. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и районного органа управления образованием 
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обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательное 

учреждение до получения им общего образования. 

3.3.1. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения; 

- класс обучения; 

- причины оставления школы. 

3.4. По решению МБОУ Школы № 48 за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка 

допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет.  

3.5. Отчисление 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 Школы, а также  нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

3.6. Решение об исключении  обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.7. 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. 

3.7. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения  его родителей (законных представителей) и 

орган  местного самоуправления. 

  

IV. Перевод обучающихся в следующий класс МБОУ Школы № 48. 

Условный перевод. Повторное обучение 

 

4.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения 

образовательной программы учебного года в полном объеме. Заявления родителей 

(законных представителей) или обучающихся, представления каких-либо иных документов 

для перевода обучающегося не требуются. 

4.2. Все учащиеся, окончившие ступень основного общего образования (9-ый класс) и 

прошедшие Государственную итоговую аттестацию, переводятся на следующую ступень 

общего образования (10-ый класс). 

4.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. МБОУ Школа № 48 создает условия для ликвидации 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего и среднего 

общего образования, 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 усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в МБОУ Школе № 48. 

4.6. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, 

переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается 

уполномоченным органом самоуправления МБОУ Школы № 48. 

 

V. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

5.2. Обучающиеся, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление независимо от 

продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи 

задолженностей в установленный срок. 

5.3. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

5.4. Восстановление производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. 

5.5. Решение о восстановлении оформляется соответствующим приказом директора 

школы. 

5.6. При восстановлении заместитель директора по учебной работе устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 
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