
 

 

-Закона  Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №120-ФЗ; 



-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

2.Порядок перевода  учащихся в следующий класс 

2.1.Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

2.2.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в 

следующий класс. 

2.3.Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета в соответствии с его компетенцией, определенной уставом, и утверждается 

приказом директора школы. 

2.4.Учащиеся на ступени начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

(неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин) по одному учебному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Условный перевод осуществляется и в 

том случае, если промежуточная аттестация не пройдена по уважительным причинам. 

2.5.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.6.Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль  за своевременностью 

ее ликвидации. 

2.7.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

2.8.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательным 

учреждением создается комиссия. 

2.9.Не допускается взимание платы с учащегося за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.10.Учащиеся обще6образовательного учреждения   по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 индивидуальному учебному плану. 

2.11.Учащиеся 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 

общеобразовательном учреждении.. 

2.12.Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

2.13.Лица, осваивающие образовательную  программу в форме семейного образования 

или самообразования либо среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного  общего и 

среднего общего образования  бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.Порядок перевода учащихся в другое  образовательное  учреждение   

Основанием для перевода учащегося из   общеобразовательного учреждения  является 

инициатива родителей (законных представителей): 

- перевод учащегося из    общеобразовательного учреждения  в другое  образовательное 

учреждение по личным причинам; 

-перевод учащегося из образовательного учреждения  одного типа в образовательное 

учреждение   другого типа по личным причинам. (Данный перевод возможен только в том 

случае, если общеобразовательная школа другого типа реализует образовательные 

программы общего образования.)  

   В случае перевода несовершеннолетнего из   общеобразовательного учреждения  

родители (законные представители) обязаны  предоставить   следующие  документы: 

- личное письменное заявление, в котором указывают ФИО ребенка, возраст, класс 

обучения, причину выбытия, наименование того образовательного учреждения,   в 

которой ребенок будет продолжать дальнейшее обучение; 

- письменное подтверждение (справку-подтверждение) (Приложение 1)  из 

образовательного учреждения, в которое  переводится несовершеннолетний, о приеме 

(возможности приема) данного учащегося для его дальнейшего обучения  по  программам  

общего образования. 

    При выбытии учащегося его родителям (законным представителям) выдаются 

следующее документы: 

-личное дело учащегося; 

-медицинская карта ребенка (при наличии); 

- сведения о промежуточной аттестации и текущих оценках по всем предметам (при 

переводе в течение учебного года), заверенные подписью  руководителя и печатью 

школы. 



   Выбытие учащегося  оформляется приказом директора школы  с указанием причины 

выбытия. 

  Информация о выбытии учащегося с указанием исходных данных приказа вносится в 

личное дело учащегося, журнал (если выбытие происходит в течение года), алфавитную 

книгу. 

4.Порядок оставления учащимися, достигшими возраста пятнадцати лет, 

общеобразовательного  учреждения  до получения ими основного общего 

образования 

  Согласно ст.66 п.6 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» по согласию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования администрации 

Бежецкого района обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное  учреждение  до получения основного общего образования. 

 Для решения вопроса об оставлении общеобразовательного учреждения: 

4.1.Родители (законные представители) учащегося обращаются с заявлением к директору  

общеобразовательного учреждения с просьбой об его отчислении. 

4.2.После рассмотрения данного вопроса на заседании педагогического Совета   школы  

директор общеобразовательного учреждения  направляет ходатайство о получении 

разрешения на отчисление учащегося в комиссию по делам несовершеннолетних  и 

защите их прав  (КДН и ЗП)  и отдел образования администрации Бежецкого района. 

4.3.На основании заявления родителей (законных представителей) учащегося, при 

наличии согласия КДН и ЗП, а также отдела образования администрации Бежецкого 

района, директор   общеобразовательного учреждения  издает приказ об отчислении 

учащегося. 

4.4.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего   общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и  отделом образования 

администрации Бежецкого района в месячный срок  принимает меры по продолжению  

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования по  иной  форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.5.Учащийся  имеет право вернуться в  данное    общеобразовательное учреждение  либо 

поступить в другое. 

5.Порядок отчисления учащихся из  общеобразовательного учреждения 

    Учащиеся   общеобразовательного учреждения  могут быть отчислены по следующим 

основаниям: 

5.1.Завершение освоения основной  образовательной программы общего образования в 

любой форме и успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации в 

установленном порядке. 

5.2.Достижения возрасти 18 лет и нежелание учиться в дальнейшем. 

   В соответствии со ст.66 п.5.Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 



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

образование не было получено учащимся ранее. 

5.3.Оставление учащимся, достигшим возраста 15 лет,   общеобразовательного 

учреждения до получения общего образования по согласию родителей (законных 

представителей), КДН и ЗП и отдела образования администрации Бежецкого района. 

5.4.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания.(Приложение 2) 

5.4.1.Согласно ст.43 п.8 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» по 

решению  Совета  школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение устава   общеобразовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности), допускается применение отчисления  несовершеннолетнего учащегося,  

достигшего возраста 15 лет, из    общеобразовательного учреждения  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  общеобразовательном учреждении  оказывает  

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательной школы, а также нормальное функционирование   

общеобразовательного  учреждения. 

 5.4.2.Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее применяемых к учащемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или)  меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

5.4.3.До применения меры дисциплинарного взыскания  общеобразовательного 

учреждение должно затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.4.4.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

   5.4.5.Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания   общеобразовательного учреждение  незамедлительно обязано  

проинформировать отдел образования администрации Бежецкого района. 

   Отдел образования администрации Бежецкого района и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося , отчисленного из общеобразовательной 

школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 



5.4.6.Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора   общеобразовательного учреждения, который доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая время отсутствия учащегося в   

Учреждении.  Отказ учащегося , родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

5.4.7.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меру дисциплинированного взыскания и еѐ применения к 

учащемуся. 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 1 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

в том, что_________________________________________________________  

                                                                                            ФИО ребенка 

действительно принят(а) в________класс МОУ  - Сукроменская СОШ, 

расположенной по адресу 171970, Тверская область, Бежецкий район, с. Сукромны,д.148, 

для дальнейшего получения общего образования. 

 

Директор школы                                                    В.И. Русина 

    МП 

 

             Приложение 2 

Дисциплинарная  ответственность учащихся  школы 

Поступление и обучение учащихся в образовательном учреждении является правом 

каждого гражданина. Помимо прав на учащихся  возлагаются определенные обязанности. 

Одной из них является выполнение правил поведения в школе. Следствием их нарушения 

является применение администрацией школы мер воспитательного характера или 

дисциплинарных мер взыскания. 

Цель дисциплинарного воздействия – это упорядочивание внутришкольных 

взаимоотношений, регламентация поведения всех участников образовательного процесса. 

Задачи дисциплинарного и воспитательного воздействия: 

 воспитание гражданственности;  

 уважение прав и свобод других лиц;  



 формирование правового, позитивного поведения учащихся;  

 предупреждение совершения новых дисциплинарных проступков как самим 

обучающимся, так и другими учениками.  

Правовая основа. Нормативные документы: 

 международное законодательство по охране прав и свобод несовершеннолетних 

(Конвенция о правах ребенка, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод);  

 конституция РФ, Закон РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ  «Об образовании в 

российской Федерации», Типовое положение об общеобразовательном 

учреждении, Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 локальные акты образовательного учреждения, правила поведения учащихся.  

Дисциплинарная ответственность как разновидность правовой основывается на общих 

принципах  юридической науки и практики. Основные принципы прописаны в Конвенции 

о правах ребенка  и Конституции РФ. 

Наложение мер дисциплинарного взыскания должно основываться на следующих 

принципах: 

 законность (нет дисциплинарного проступка и нет дисциплинарного взыскания без 

указания на то в законе или локальном акте учреждения); 

  презумпция невиновности ученика (все сомнения в виновности ребенка толкуются 

в его пользу); 

  неотвратимость дисциплинарного воздействия; 

  уважение чести и личного достоинства ученика; 

   справедливость и гуманизм применяемых дисциплинарных мер; 

 за одно нарушение налагается только ОДНО основное взыскание. 

Основанием дисциплинарной ответственности учеников является состав 

дисциплинарного проступка. Под составом любого правонарушения понимается 

совокупность юридически значимых признаков, при наличии которых лицо является 

виновным, и в отношении этого лица применяются меры правового воздействия. 

Признаки дисциплинарного проступка: 

 субъект;  

 субъективная сторона;  

 объект;  

 объективная сторона.  

Под субъектом проступка понимается ученик, нарушивший порядок дисциплины в 

образовательном учреждении, под субъективной стороной – психическое отношение 

ученика к совершенному проступку (вина-мотив-цель), под объектом проступка – то, на 

что посягает правонарушитель.  Объективная сторона состоит в нарушении 

установленного законодательством и локальными актами образовательного учреждения 

порядка поведения. 



ТОЛЬКО при наличии всех четырех признаков состава дисциплинарного проступка в 

совокупности можно привлечь ученика школы к дисциплинарной ответственности. 

Не является дисциплинарным проступком деяние, совершенное: 

 в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости; 

 в результате исполнения поручения руководителя ОУ, педагогического работника; 

 в результате физического или психического принуждения. 

Меры дисциплинарного взыскания, применяемые в общеобразовательном 

учреждении 

Под дисциплинарной ответственностью учащихся понимают предусмотренные 

законодательством и локальными актами меры дисциплинарного взыскания, 

применяемые за нарушение дисциплины в ОУ. 

Меры дисциплинарного взыскания могут быть двоякого рода: 

1)     меры педагогического, воспитательного характера, которые не предусмотрены 

локальными актами (они не имеют юридического значения), не являются обязательными 

для исполнения виновным учеником; 

2)      дисциплинарные взыскания, предусмотренные локальными актами (эти меры 

обязательны для исполнения детьми). 

За невыполнение без уважительных причин обязанностей, а также за нарушение 

школьных правил поведения с учетом действующего международного законодательства к 

ученикам могут применяться следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 предупреждение в письменной форме;  

 объявление ученику замечания, выговора;  

 направление родителям (законным представителям) ученика письма с сообщением 

о дисциплинарном проступке;  

 постановка на внутришкольный учет;  

 возможность принести публичное извинение за совершенный проступок; 

 возложение обязанности возместить причиненный имущественный ущерб; 

 условное отчисление  из школы с отстранением от занятий на определенный срок; 

Запрещенные меры дисциплинарного характера: 

 привлечение к труду, общественным и исправительным работам;  

 взыскание штрафов;  

 удаление с уроков;  

 применение физического или психического воздействия.  

 В заключение 

Дисциплинарная ответственность в школе применяется не только в интересах 

конкретного учащегося, но и для поддержания порядка в общеобразовательном 

учреждении в целом. Дисциплина позволяет организовать и упорядочить отношения 

между детьми и педагогическим коллективом. Правовую основу применения 



дисциплинарных мер воздействия  в отношении учащихся составляют международные, 

федеральные и локальные акты. Вопросы дисциплинарной ответственности учеников 

относятся  к компетенции общеобразовательного  учреждения .Применение крайних мер 

дисциплинарного характера (условное отчисление) должно соответствовать условиям и 

правилам, установленным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-РФ  ч.4 ст.43  «Об 

образовании в Российской Федерации», типовым положением об образовательном  

учреждении. Отчисление ученика из общеобразовательного учреждения не освобождает 

его родителей (законных представителей)  от обязанности обеспечить освоения им 

программы основного общего образования 


