
Рекомендовано к утверждению
Протокол Педагогического совета 
ЧОУ «Академия»
№ 1 от 28.08.2015 г.  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Директора ЧОУ «Академия»
№ 60 от 28.08.2015 г. 
Директор ЧОУ «Академия»
__________  /Лотвинова М.Ю. /

Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления
обучающихся 

Частного общеобразовательного учреждения «Академия»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  и  основания  перевода  и  отчисления
обучающихся,  порядок  оформления  и  прекращения  отношений  между  ЧОУ  «Академия»  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся.
1.2.  Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в соответствие
порядка  перевода  и  отчисления  обучающихся  ЧОУ  «Академия»  с  действующим
законодательством:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ «Об образовании в РФ»);
-  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.  приказом  Минобрнауки  России  от
30.08.2013  №  1015  (далее  –  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам);
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях",  утв.  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;
- Уставом ЧОУ «Академия».

2. Перевод обучающихся
2.1. По окончании учебного года перевод обучающихся в следующий класс производится по
решению  педагогического  совета  ЧОУ  «Академия»  на  основании  документально
подтвержденного оценками в классном журнале уровня усвоения обучающимися обязательного
минимума содержания образования за учебный год.
2.2.  Перевод  обучающихся  в  следующий  класс  оформляется  приказом  директора  ЧОУ
«Академия».  Образовательные отношения между обучающимся,  его родителями (законными
представителями)  и  ЧОУ  «Академия»  возникают  только  после  заключения  договора  об
оказании платных образовательных услуг на новый учебный год. 
2.3.  После  издания  приказа  о  переводе  обучающихся  в  следующий  класс,  классный
руководитель обязан в десятидневный срок оформить сведения о переводе в следующий класс в
личных делах обучающихся.
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2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, переводятся в следующий
класс условно.
2.5. Прохождение аттестации обучающимися, не прошедшими ее по уважительным причинам,
и  порядок  ликвидации  академической  задолженности  осуществляется  в  соответствии  с
Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «Академия».

3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае:

 в связи с получением образования;

 досрочно  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;

 досрочно  по  инициативе  ЧОУ  «Академия»,  в  случае  применения  к  обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приема в ЧОУ «Академия», повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление (п. 2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ»);

 досрочно  по  инициативе  ЧОУ  «Академия»  в  случае  расторжения  им  в  одностороннем
порядке договора об оказании платных образовательных услуг в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося;

 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  школы,  в  том  числе  в  случае
ликвидации ЧОУ «Академия».

3.2.  Отчисление  осуществляется  приказом  директора  об  отчислении  из  ЧОУ  «Академия»
обучающегося.
3.3.  При  досрочном  отчислении  из  ЧОУ  «Академия»  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,  родители  (законные
представители)  подают  в  школу  заявление  об  отчислении.  Родителям  (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнему обучающемуся
под расписку выдаются следующие документы: личное дело, медицинская карта, аттестат об
основном общем образовании (для обучающихся, завершивших основное общее образование),
справку  об обучении в соответствии с ч. 12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ» (такая справка
выдается  в  трехдневный  срок  после  издания  распорядительного  акта  об  отчислении
обучающегося)..
В  случае  отказа  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  при  переводе  его  в
следующий  класс  от  заключения  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг  на
новый  учебный  год  образовательные  отношения  между  обучающимся,  его  родителями
(законными  представителями)  и  ЧОУ «Академия»  не  возникают,  а  обучающийся  считается
отчисленным  досрочно  по  инициативе  его  родителей  (законных  представителей).
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Незаключение  договора  расценивается  в  качестве  заявления  родителей  (законных
представителей) обучающегося о его отчислении из ЧОУ «Академия». В этом случае родители
(законные представители) обучающегося незамедлительно после издания приказа директора об
отчислении  уведомляются  об  этом,  им  под  расписку  вручаются  документы,  указанные  в
настоящем пункте (личное дело, медицинская карта, аттестат об основном общем образовании
(для обучающихся, завершивших основное общее образование), справка об обучении). В случае
отказа  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  от  получения  указанных
документов  они  в  срок  не  позднее  3-х  дней  с  момента  издания  приказа  директора  об
отчислении  направляются  родителям  (законным  представителям)  обучающегося  по  почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре об оказании
платных образовательных услуг за предыдущий учебный год.
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как
меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков:  за  неисполнение  или  нарушение  Устава  ЧОУ «Академия»,  правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.  Применяется,  если иные меры  дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в ЧОУ
«Академия» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и
права работников организации, а также нормальное функционирование ЧОУ «Академия».
3.5. Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
3.6.  ЧОУ  «Академия»  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  отчислении
несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания  орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  и  родители  (законные
представители)  несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  из  ЧОУ  «Академия»,  не
позднее  чем  в  месячный  срок  принимают  меры,  обеспечивающие  получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.7.  При досрочном прекращении образовательных отношений  договор об оказании платных
образовательных  услуг расторгается  на  основании  приказа  директора  ЧОУ  «Академия»  об
отчислении  обучающегося  из  ЧОУ  «Академия».  Права  и  обязанности  обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧОУ
«Академия» прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.
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