
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления учащихся, воспитанников 

МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» (далее Школа) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует основания перевода, отчисления учащихся, 

воспитанников Школы. 

1.Продолжительность обучения  
1.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии со следующими 

уровнями общего образования: 

1) начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

Реализует адаптированные образовательные программы для специальных 

(коррекционных) образовательных организаций VIII вида (нормативный срок освоения – 9 

лет); 

2) основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

3) среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

1.2.Общее образование является обязательным. 

1.3.Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им  возраста 18 лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

2. Порядок и основания отчисления воспитанников 

1. Отчисление воспитанника из Школы производится директором на основании заявления 

родителей (законных представителей) в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в дошкольных группах; 

- по желанию родителей (законных представителей), в т.ч. при завершении образования в 

связи освоением основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой по факту. 

2.  Отчисление воспитанника из дошкольной группы оформляется приказом директора 

Школы. 

3.Порядок и основания отчисления учащегося 

3.1.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков  

(неисполнение или нарушение устава Школы, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности) допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как 

меры дисциплинарного взыскания. Для учащегося возрастом младше 15 лет применение 

такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, невозможно.  Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Школы,  а также нормальное функционирование Школы 

    3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

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. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося 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 учащегося, отчисленного из Школы, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

       3.4 Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

4. Порядок и основания для перевода воспитанников 

4.1. Воспитанники дошкольных групп по достижению определенного возраста 

переводятся из одной возрастной группы в следующую на основании приказа директора 

при наличии свободных мест в дошкольной группе, соответствующей возрасту ребёнка. 


