
 



1. Общие положения. 

1.1. Перевод, отчисление и восстановление учащихся следует осуществлять 

в соответствии с законом Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № №273-ФЗ, Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Уставом общеобразовательного 

учреждения. 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся  

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.2. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Школа  обязана создать условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.3. 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 их 

родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

учащихся на одного педагогического работника Школы или продолжают 

получать образование в иных формах. 

2.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета Школы.  

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

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу 

до получения им основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу 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. 

2.6. По решению педагогического совета Школы за  грубые и 

неоднократные нарушения Устава Школы допускается исключение из 



Школы учащихся, достигших возраста 15  лет. Под неоднократным 

нарушением понимается совершение поступков учащимися, имеющим два и 

более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы.  

2.7. 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. 

2.8. Решение об исключении 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. 

2.9. Основанием отчисления учащихся является завершение 

образовательного учреждения, уход обучающегося из образовательного 

учреждения по справке. 

2.10. Решение педагогического Совета школы об исключении учащихся 

оформляется приказом директора школы. 

 


