
 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания». 

 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания для перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 16 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

(далее МОАУ СОШ № 16). 

 

 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, из класса в 

класс, а также из одной образовательной организации в другую 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета МОАУ СОШ № 16 и утверждается приказом директора 

школы. 

 

2.3. Перевод из класса в класс в рамках одной параллели возможен по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

рекомендациям учителей. Решение о переводе принимается директором МОАУ 

СОШ № 16. 

 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 

2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

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. 

 

2.6. Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются. 
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2.7. Обучающиеся, не приступившие к учебным занятиям в течение года по 

любым причинам (уважительным или неуважительным), оставляются на 

повторное обучение. 

 

2.8.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 МОАУ СОШ № 16. 

 

2.9.Обучающимся предоставляется право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня. 

 

2.10. В отношении обучающихся по программе начального общего образования, 

оставленных на повторный курс обучения, по решению педагогического совета 

МОАУ СОШ № 16 проводится психолого-медико-педагогическое обследование, 

по результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных 

представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание, 

социальную адаптацию и интеграцию данных обучающихся в общество. 

 

2.11. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

3. Порядок перевода обучающихся на другую форму получения 

образования и на другую форму обучения. 

 

3.1. С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника общеобразовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в МОАУ СОШ № 16 – в очной, в 

очно-заочной, заочной формах; вне МОАУ СОШ № 16 - в форме семейного 

образования и самообразования. Допускается сочетание различных форм 

получения общего образования. 

 

3.2. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями). 

 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

 

3.3. На очно-заочную, заочную форму обучения принимаются все желающие на 

основании личного заявления или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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3.3.1. Обучающийся может перейти на очную-заочную, заочную формы 

обучения на любой ступени общего образования и вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить 

обучение в очной форме. 

 

3.3.2. Зачисление или перевод обучающегося на обучение в формах очно-

заочной, заочной оформляется приказом директора по МОАУ СОШ № 16. 

 

3.3.3. Ответственность за обучение, жизнь и здоровье обучающихся в заочной 

форме в период обучения несут их родители (законные представители). 

 

3.3.4. Отношения между МОАУ СОШ № 16 и родителями (законными 

представителями) по организации очно-заочной, заочной форм обучения 

регулируется договором. 

 

3.3.5. При очно-заочной форме обучения предметы, изучаемые очно, 

обучающиеся посещают согласно установленному расписанию. В ходе очной 

формы обучения осуществляется текущий контроль усвоения программного 

материала, прохождение промежуточной аттестации. 

 

3.4. При выборе семейной формы обучения родители (законные представители) 

обращаются к директору МОАУ СОШ № 16 с заявлением о переходе на 

получение общего образования в форме семейного образования. При этом 

обучающийся отчисляется из общеобразовательной организации. 

 

3.4.1. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе отдел образования 

Администрации городского округа город Нефтекамск (далее – отдел 

образования), который ведёт учёт детей, выбравших семейную форму получения 

образования. 

 

3.4.2. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, 

вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в другой форме. 

 

3.4.3. Обучающиеся, перешедшие на семейную форму получения образования, 

осваивают основную общеобразовательную программу самостоятельно или с 

помощью родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, несут ответственность за выполнение общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

3.4.4. Для прохождения промежуточной и государственной аттестации родители 

(законные представители) подают заявление в общеобразовательную 
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организацию по имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе о прохождении промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации в качестве экстернов. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

 

3.4.5. Отношения между МОАУ СОШ №16 и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося при прохождении 

аттестации экстерном регулируются договором. 

 

3.5 Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

 

3.5.1. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, 

освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам 

основного общего и среднего общего образования с последующей аттестацией в 

образовательной организации. 

 

3.5.2. Для самообразования в рамках конкретной общеобразовательной 

программы действует федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

 

3.5.3. Перейти на данную форму получения образования, обучающиеся МОАУ 

СОШ № 16 могут не позднее, чем за шесть месяцев до государственной итоговой 

аттестации на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

3.5.4. После подачи родителями заявления на получение образования в форме 

самообразования директором МОАУ СОШ № 16 издается приказ о переводе 

обучающегося на данную форму получения образования. 

 

3.5.5. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в 

форме самообразования определяется МОАУ СОШ № 16 самостоятельно. 

 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из МОАУ СОШ № 16: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от участников образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 
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4.2. Отчисление обучающихся производится приказом директора МОАУ СОШ 

№16. 

 

4.3. По решению педагогического совета МОАУ СОШ № 16 за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков несовершеннолетний обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может быть отчислен из МОАУ СОШ № 16. 

 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в МОАУ СОШ №16 оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников МОАУ СОШ № 16, а также нормальное функционирование МОАУ 

СОШ № 16. 

 

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, 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. 

 

4.5. МОАУ СОШ №16 незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания родителей (законных представителей) 

обучающегося и отдел образования администрации городского округа город 

Нефтекамск. 

 

4.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

отдела образования администрации городского округа город Нефтекамск 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОАУ 

СОШ №16 до получения основного общего образования. 

 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1.Обучающиеся МОАУ СОШ № 16, отчисленные за не прохождение 

государственной итоговой аттестации по неуважительной причине или за 

получение на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, восстанавливаются для проведения повторной государственной 

итоговой аттестации в МОАУ СОШ №16 на период времени, не превышающий 

предусмотренного на государственную итоговую аттестацию. 
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5.2.Решение о восстановлении обучающихся принимает директор МОАУ СОШ 

№16 в форме издания приказа. 

 

Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МОАУ СОШ № 16 и действует до его отмены в установленном 

порядке. 


