
             

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


2.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим советом 
учреждения и оформляется приказом директора учреждения. 

2.8.  В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, учреждение 
обязано создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль 
своевременности ее ликвидации. В личное дело обучающегося вносится запись: «Условно 
переведен».  

2.9. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по соответствующему 
учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по мере 
готовности обучающегося в течение учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной 
комиссией, состав которой утверждается приказом директора учреждения в количестве не менее 
двух учителей соответствующего профиля. 

2.10. При положительном результате аттестации педагогический совет учреждения принимает 
решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно, с 
соответствующей записью в личном деле обучающегося. При отрицательном результате аттестации 
директор учреждения вправе по ходатайству родителей (законных представителей) обучающегося 
назначить повторную аттестацию. В случае если обучающийся, условно переведенный в 
следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по 
предмету, он не может быть переведен в последующий класс.  

2.11. Обучающиеся на уровнях начального и основного общего образования, не освоившие 
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, 
или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение.  

2.12. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 
следующем уровне общего образования.  

2.13. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования в учреждение завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 
Порядок и форма государственной (итоговой) аттестации определяются действующим 
законодательством. 

2.14.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 
следующих случаях: 
- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие образовательные 
программы; 
- по желанию родителей (законных представителей). 
2.15. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое осуществляется 
только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 
2.16.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных 
мест. При переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ 
в приёме по причине отсутствия свободных мест не допускается. 
2.17.Перевод обучающегося на основании  решения суда производится в порядке, установленном 
законодательством. 
2.18. Перевод  обучающегося  оформляется приказом директора. 
 

3.Порядок и основания отчисления и восстановления обучающегося 
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3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
школы: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в школу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 
ликвидации учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
учреждения, об отчислении обучающегося из учреждения. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа директора, об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 
отчисления из учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 
срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
учреждения, справку об обучении а соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 
4. Восстановление в учреждении    
 4.1.  Восстановление обучающегося в учреждении, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится 
в соответствии с Правилами приема обучающихся в учреждении. 
  4.2. Порядок и условия восстановления, в школе обучающегося, отчисленного по инициативе 
учреждения определяются локальным нормативным актом школы. 
 
5. Заключительные положения 
5.1.  Настоящее  Положение вступают в силу с 01.09.2019 г. 
5.2.  Настоящее Положение вывешиваются для ознакомления на сайт школы и на информационный 
стенд школы. 
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