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1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности начального общего, основного общего образования, среднего общего 
образования.
Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения РФ от 28 
августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования”, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 
от 12.03.2014г. «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», Уставом 
Школы -  интерната № 25 ОАО «РЖД».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основание перевода и 
отчисления обучающихся школы.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан РФ на образование, гарантии и общедоступности и 
бесплатности основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением предметов технического профиля.

2.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, осуществляется в следующих случаях:

2.1.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в его интересах, на 
основании заявления.
2.1.2. В случае прекращения деятельности общеобразовательной организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее -  
лицензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

2 . Порядок и основание перевода
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2.1.3. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
2.2. Перевод обучающихся в следующий класс при усвоении в полном объеме 

образовательных программ, успешном прохождении промежуточной аттестации 
осуществляется по решению педагогического совета, которое оформляется приказом 
директора о переводе обучающихся в следующий класс.

2.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
обеспечивается возможность ознакомления с ходом реализации и содержанием 
образовательного процесса, а также с результатами успеваемости обучающихся.

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам переводятся в следующий класс условно при наличии 
академической задолженности, в соответствии с решением педагогического совета и 
приказом директора школы.

2.5. Учреждение создает условия для ликвидации задолженности и обеспечению 
контроля по своевременности ее ликвидации. В личном деле обучающегося фиксируется 
запись «переведен условно».

2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне в соответствии с решением 
педагогического совета и приказом директора школы.

2.7. Обучающиеся Школы -  интерната № 25 ОАО «РЖД» по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования по 
предметам углубления, по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение 
или переводятся на обучение по общеобразовательным программам, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

3 . Порядок и основание отчисления обучающихся,
3.1. Отчисление обучающихся осуществляется в порядке, который призван 

обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях выбора 
общеобразовательной программы, исходя из интересов, здоровья гражданина, 
удовлетворение его потребностей в общеобразовательной организации:

3.1.1. В связи с получением образования (завершение основного общего, среднего 
общего образования). Основанием для выбытия обучающихся по завершении освоения 
программ общего образования является успешное освоение ими образовательной 
программы И прохождение государственной итоговой аттестации, получение 
соответствующего документа об образовании. При отчислении обучающихся, 
получивших основное общее и среднее общее образование выдается документ об 
образовании и медицинские документы. В классном журнале, личном деле обучающегося 
и алфавитной книге делается запись об окончании выпускного класса.

3.1.2. Досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода для 
продолжения освоения образовательных программ в другое образовательное учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность.

3.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) и образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, в том числе в случаях ликвидации образовательного учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, аннулирование лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

3.2. Основанием для отчисления является приказ директора Школы -  интерната 
№ 25 ОАО «РЖД» об отчислении обучающегося.



Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления 
из школы. При отчислении обучающегося, в связи с переводом его в другое 
образовательное учреждение, делаются записи в личном деле обучающегося, в 
алфавитной книге, в книге движения обучающихся. Родители (законные представители) 
получают личное дело обучающегося, ведомость текущих и итоговых отметок, 
заверенную печатью и подписью директора Школы -  интерната № 25 ОАО «РЖД».

3.3. Отчисление обучающегося может осуществляться также в случае 
неоднократного совершения дисциплинарных проступков, грубо нарушающих Устав 
Школы -  интерната № 25 ОАО «РЖД», правила внутреннего распорядка и другие 
локальные нормативные акты по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности несовершеннолетними обучающимися, достигшими возраста 15-ти лет:

3.3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование школы.

3.3.2. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет и не 
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей), согласно 
решению педагогического совета и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора.

3.3.3. Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

3.3.4. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимся.

3.3.5. Родителям (законным представителям) отчисленного обучающегося 
выдаются следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- медицинскую карту обучающегося;
- ведомость текущей успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).


