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Положение
о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся Мончегорского СУВУ
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 30 Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики,
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», Уставом Мончегорского СУВУ.
1.2. Положение регламентирует порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Мончегорского СУВУ в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности основного общего и среднего общего образования.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся Мончегорского СУВУ из класса в следующий класс
осуществляется на основании результатов промежуточной (годовой) аттестации и
производится по решению педагогического совета Мончегорского СУВУ.
2.2. Обучающиеся 5-8 классов, признанные освоившими образовательную
программу соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс.
2.3. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
2.4. Обучающиеся выпускного класса (девятиклассники), освоившие содержание
основного общего образования и имеющие положительные отметки по результатам
промежуточной аттестации, допускаются до государственной (итоговой) аттестации.
2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня и имеющие по результатам промежуточной аттестации академическую
задолженность, переводятся условно.
2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, переводятся в следующий класс условно.
2.8. Обучающиеся по образовательным программам основного общего
образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные
педагогическим советом сроки академической задолженности с момента ее образования,
оставляются на повторное обучение, или переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии, или на обучение по индивидуальному учебному плану, по
усмотрению родителей (законных представителей).
2.9. Обучающиеся, зачисленные в Мончегорское СУВУ во втором полугодии
учебного года и не прошедшие годовую промежуточную аттестацию (по разным
причинам), могут быть допущены к повторной аттестации в иной срок, определенный
решением педагогического совета Мончегорского СУВУ, но до начала следующего

педагогической комиссии, или на обучение по индивидуальному учебному плану, по
усмотрению родителей (законных представителей).
2.10.
Обучающиеся, зачисленные в Мончегорское СУВУ во втором полугодии
учебного года и не прошедшие годовую промежуточную аттестацию (по разным
причинам), могут быть допущены к повторной аттестации в иной срок, определенный
решением педагогического совета Мончегорского СУВУ, но до начала следующего
учебного года. Окончательное решение о переводе обучающихся принимается на
педагогическом совете Мончегорского СУВУ непосредственно перед началом учебного
года.
3. Порядок отчисления и восстановления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Мончегорского СУВУ осуществляется на
следующих основаниях:
• завершение срока пребывания несовершеннолетнего в Мончегорском СУВУ,
установленного по приговору суда, постановлению судьи;
• досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в Мончегорском
СУВУ;
• перевод в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа.
3.2. Завершение срока пребывания несовершеннолетнего прекращается в день
истечения установленного судом срока его пребывания.
3.3. Отчисление обучающихся из Мончегорского СУВУ оформляется приказом
Мончегорского СУВУ
3.4. Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего или перевод в
другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа осуществляется
по постановлению судьи городского суда г. Мончегорска на основании совместного
представления администрации Мончегорского СУВУ и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Мончегорска, либо на основании
ходатайства несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) при наличии
заключения администрации Мончегорского СУВУ и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Мончегорска.
3.5. В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним
соответствующих уровню образовательных программ или завершения профессионального
обучения продление срока обучения и пребывания обучающегося в Мончегорском СУВУ
по истечении срока, установленного судом, или по достижении несовершеннолетним
возраста восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи городского суда г.
Мончегорска только на основании личного ходатайства несовершеннолетнего.
3.6. В случаях самовольного ухода обучающегося из М ончегорского СУВУ,
невозвращения его в Мончегорское СУВУ из отпуска, а также в других случаях уклонения
несовершеннолетнего от пребывания в Мончегорском С У В У , суд г. Мончегорска на
основании
представления
М ончегорского
СУВУ
и
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации г. М ончегорска
вправе
восстановить срок пребывания, а также продлить срок пребывания несовершеннолетнего

в Мончегорском СУВУ по истечении срока, установленного судом, в случае, если судом
будет признано, что несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной
меры.

