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I. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение о переводе и отчислении учащихся в общеобразовательном учреждении разработано с целью обеспечения прав учащихся, гарантий семьи в соблюдении общеобразовательным учреждением конституционного права на образование ребенка, защите прав членов педагогического коллектива в спорных ситуациях.
II. Перевод учащихся из класса в класс. Перевод в другие образовательные учреждения.
2.1.	Перевод обучающихся в государственном образовательном учреждении осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Порядок перевода закрепляется в Уставе школы и соответствующих локальных актах.
2.2.	Основанием для перевода обучающихся в другие образовательные учреждения являются:

■	личное желание учащихся, его родителей (законных представителей);
■	решение  медико-психологической  комиссии  по  результатам  обследования состояния здоровья обучающегося;
■	решение      суда      в      связи      с      общественно      опасным      поведением несовершеннолетнего ребенка.

2.3.	Перевод в другие образовательные учреждения осуществляется по письменному заявлению    родителей ученика.
2.4.	Обучающийся может перейти в другое образовательное учреждение в течение всего года.
2.5.	При переводе родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они представляют в другое образовательное учреждение:

■	личное дело учащегося;
■	табель успеваемости;	
■	медицинская карта.
	Перевод учащегося в другое образовательное учреждение оформляется
приказом директора школы.

2.7.	По желанию родителей (законных представителей) учащийся может быть
переведен из класса в класс при наличии вакантных мест и с согласия классных
руководителей. Родители оформляют свою просьбу письменным заявлением на
имя директора с указанием причины перевода. Администрация оставляет за
собой право принятия решения по сути заявления. Решение с его мотивировкой
доводится до родителей (законных представителей) в трехдневный срок.
2.8.	Перевод учащихся из класса оформляется приказом директора школы.
III. Отчисление учащихся.
3.1.	По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием
обучающихся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательное
учреждение до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.
3.2.	По решению органа
Управления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения 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.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 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 (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и органа местного самоуправления.
            Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключительного учреждения, в месячный срок принимает меры. Обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
3.3. По решению педагогического совета ОУ могут быть отчислены учащиеся 10-11 классов в случае неудовлетворительной успеваемости по одному или нескольким предметам по итогам учебного года.



