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     ПОЛОЖЕНИЕ №______ 

 о переводе, выбытии и исключении обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3 города Никольска Пензенской области 

 

1.  1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о переводе, выбытии и исключении обучающихся 

общеобразовательных учреждений Никольского района разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом Российской Федерации от 10 

июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» (с последующими  изменениями), 

(Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями),  

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (с 

изменениями). 

1.2.Положение устанавливает порядок перевода, выбытия и исключения 

обучающихся из МБОУ СОШ №3 города Никольска. 

 

2. Перевод обучающегося в следующий класс 

2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. В следующий класс могут 

быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету. 

2.2.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.3.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 



2.4.Перевод обучающегося производится по решению педагогического 

совета МБОУ СОШ №3 г. Никольска в соответствии с его компетенцией, 

определенной уставом. 

2.5.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

2.6. При ликвидации или реорганизации МБОУ СОШ №3 г. Никольска, 

Управление образования администрации Никольского района берет на себя 

ответственность за перевод обучающихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными представителями). 

  

3.Выбытие обучающегося из общеобразовательного учреждения 

3.1.Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

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

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования 

администрации Никольского района обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения общего образования. 

3.3.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и Управлением образования администрации 

Никольского района в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

 

4. Исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения 

4.1.По решению Управляющего совета МБОУ СОШ №3 г. Никольска за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного 

учреждения допускается исключение из данного образовательного 

учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

4.2.Исключение обучающегося из о МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

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 образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

4.3.Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 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. 

4.4.Образовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и Управление 

образования администрации Никольского района. 

4.5.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Управлением образования администрации Никольского района и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


