
     
 



 2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования  успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. Все 

учащиеся 1 классов переводятся в следующий класс.  

     2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

     2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

     2.7. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, или не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года (не включая каникулярное время). Школа обязана создать условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

     2.8.  Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы 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 родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 

     2.9. Создание условий , контроль за ликвидацией академической задолженности 

возлагается на образовательную организацию.  

     2.10. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 

3.  Отчисление обучающихся 

 

    3.1.  Основаниями для отчисления обучающихся из образовательной организации 

являются: 

    - переход в другое общеобразовательное учреждение в связи с изменением места 

жительства; 

    - желанием родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь) обучался 

(ась) в другом общеобразовательном учреждении; 

    - перевод в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и согласия 

родителей (законных  представителей); 

    - направление учащегося в специальное учебно-воспитательное учреждение или 

 воспитательно-трудовую колонию в соответствии с постановлением (приговором) 

суда; 



    - направление учащегося на государственное воспитание в случае лишения его 

опеки родителей (законных представителей); 

    - достижение учащимся предельного возраста для получения основного общего 

образования по очной форме обучения (18 лет — для дневных 

общеобразовательных учреждений); 

    - иные причины, препятствующие продолжению обучения (например, смерть 

учащегося). 

     3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Органа местного самоуправления 

учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до 

получения им общего образования. 

     3.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения им основного общего 

образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

     3.4. Отчисление обучающихся, получивших основное общее образование 

осуществляется образовательной организацией без согласования с Учредителем. 

     3.5. Отчисление учащегося из общеобразовательной организации в связи с 

переходом и/или переводом в иную образовательную организацию другого вида 

или типа осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), в котором указывается причина выбытия и место выбытия (при 

выбытии за пределы города); причины выбытия и наименование образовательной 

организации, в которую переводится учащийся (при выбытии в пределах города). 

     3.6. Родителям (законным представителям) учащегося выдаются личное дело, 

документ об уровне образования или уровне освоения учащимся соответствующей 

образовательной программы, заверенные подписью руководителя и печатью 

общеобразовательной организации. 

     3.7. Общеобразовательная организация, из которой выбыл учащийся в связи с 

переменой места жительства, обязана в 3-дневный срок при выбытии в пределах 

города или в месячный срок (при выбытии в пределах России) получить 

уведомление с датой и номером приказа о прибытии обучающегося в 

образовательную организацию по новому месту жительства. 

     3.8. Основанием для перехода учащегося в вечернюю (сменную) 

общеобразовательную школу является согласие и заявление родителей (законных 

представителей). 

     3.9. Отчисление учащихся в связи с переводом в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения осуществляется на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей). Личное дело выдается на руки родителям (законным 

представителям) учащегося на основании их личного заявления. 

     3.10. Отчисление обучающихся, не получивших основное общее образование, 

допускается только по достижении ими возраста пятнадцати лет в двух случаях:  



- «по согласию родителей»; 

- «в качестве меры дисциплинарного взыскания» 

     3.11. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» допускается отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося достигшего возраста пятнадцати лет как мера 

дисциплинарного взыскания. Отчисление применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в общеобразовательной организации 

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

работников общеобразовательной организации, а также нормальное 

функционирование общеобразовательной организации. 

     3.12. 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. 

     3.13. Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимаются с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и  органов опеки и попечительства. 

     3.14. Решение педагогического совета школы об отчислении учащихся 

оформляется приказом директора школы. 

     3.15. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

     3.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение  к обучающемуся. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

 


