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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основание: 

 перевода учащихся в следующий класс; 

 отчисления (в том числе исключения) учащихся из 
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа № 17» 
(далее – Школа). 

1.2. Порядок и основание   перевода и  отчисления  учащихся 
осуществляется в соответствии с Федеральным  законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и 
уставом Школы. 
 

2. Условия  и  порядок  перевода учащихся 
 
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 
класс. Перевод учащегося из класса в класс осуществляется по 
решению педагогического совета. 
2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
2.3. Учащиеся обязаны  ликвидировать академическую задолженность 
в течение следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию 
учащимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). Школа обязана создать условия учащимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
своевременности ее ликвидации. 
2.4. Учащиеся по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
 

3. Условия и порядок отчисления  учащихся 
 
3.1. По решению педагогического совета Школы, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 
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отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 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, 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 Комитет по образованию администрации 
города Тобольска. 
3.4. Комитет по образованию администрации города Тобольска и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего  
учащегося, отчисленного из  Школы, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним  
учащимися  общего образования. 
3.5. Применение к  учащимся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора  Школы,  который доводится до 
учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 
Школе. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 
под роспись оформляется соответствующим актом. 
3.6. 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. 
3.7. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех 
участников образовательных отношений в  Школе  и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 
3.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

consultantplus://offline/ref=4C7B6A1B919083D5EE8924B671FEEA825FEF9EEC8BE1359D2E4C360351117F6E7282484F3AE456P3F8K
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3.9. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания к учащемуся не будет применена новая мера 
дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры 
дисциплинарного взыскания. 

Директор Школы, до истечения года со дня применения меры 
дисциплинарного взыскания, имеет право снять ее с учащегося по 
собственной инициативе, просьбе самого учащегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
 
 


