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Положение 

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Перевод учащихся в следующий класс 

1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Освоение образовательной программы ,в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах итоговых контрольных работ . 

Перевод обучающихся в любом случае производится по решению 

Педагогического совета. 

1.1.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

1.2.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.3. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету или 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

1.5.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

1.8.Обучающиеся 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 адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.9.Обучающиеся 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 школе. 

2.Государственная  итоговая аттестация 

2.1.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

2.2.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

2.3.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 

2.4.При проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования обеспечение 

проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

2.5.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена . 



2.6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования проводится в форме основного государственного 

экзамена. 

2.7. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, организация разработки контрольных измерительных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и критериев 

оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными 

материалами государственных экзаменационных комиссий, а также организация 

централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, выполненных 

на основе контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, определение минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

2.8.Учащимся,не прошедшим ГИА  по программам основного общего и  среднего 

общего образования предоставляется право участвовать в ГИА не позднее ,чем 

через год в  установленные сроки и формы в соответствии с приказами и 

положениями федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

3.Отчисление учащихся 

         3.1.  Отчисление  учащихся производится: 

• По инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в 

том числе в связи с переводом в другое  образовательное учреждение (на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) ребенка; 

• В связи с окончанием срока освоения основных общеобразовательных 

программ  основного или среднего общего образования.   

На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении или являющегося опасным для его 

собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его 

дальнейшего пребывания в Учреждении; 

3.2.Отчисление детей  оформляется приказом директора. 

3.3.Основанием отчисления  детей является:  

 окончание срока освоения образовательной программы; 



 заявление одного из родителей (законных представителей) детей или  

ребенка, достигшего возраста 18 лет; 

 систематическое нарушение  устава Учреждения ребенком ; 

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

несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного 

самоуправления, на территории которого располагается Учреждение,  и  

Учредителя, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить 

Учреждение до получения им основного общего образования. 

3.5. Прекращение отношений между образовательным учреждением и 

обучающимися и их родителями (законными представителями)  происходит в 

случае перехода  обучающегося в другое ОУ на основании заявления   родителей 

(законных представителей) или  наступает в случае окончания срока действия 

Договора. 

3.6. Окончанием срока действия Договора является предоставление обучающимся 

образовательной услуги в полном объёме. 

3.7.1 Выпускники средней или основной школы, допущенные к Государственной 

итоговой аттестации и  успешно её прошедшие получают Аттестаты о среднем 

общем образовании или Аттестаты   об основном общем образовании. Выдача 

обучающимся Аттестатов является окончанием срока действия договора. 

3.7.2.  Выпускники основной школы и средней общей  школы, не  допущенные к 

Государственной итоговой аттестации (имеющие за год неудовлетворительные 

итоговые оценки по двум и более предметам получают справку, отражающую 

объём и содержание полученного образования. 

3.7.3.Выпускники средней общей школы,  допущенные к Государственной 

итоговой аттестации и не преодолевшие минимальный порог  по одному или  

двум обязательным предметам получают справку, отражающую объём и 

содержание полученного образования 

3.7.4. Выпускники основной школы,  допущенные к Государственной итоговой 

аттестации, получившие на ней  неудовлетворительные оценки по одному-двум 

предметам получают справку, отражающую объём и содержание полученного 

образования. 

3.8.  Досрочное расторжение Договора происходит в случае отчисления 

обучающегося из Школы за неисполнение или нарушение устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности . 

3.9До применения меры дисциплинарного взыскания: необходимо затребовать от 

обучающегося письменное объяснение и получить мнение совета обучающихся, 

совета родителей . 

3.10. Решение  об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

3.11.Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 



 причинения вреда жизни и здоровью детей , обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, детей , сотрудников посетителей  Учреждения; 

 дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного учреждения. 

3.12. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об исключении 

обучающегося из Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на 

заседании Педагогического совета Учреждения обучающегося, его родителей 

(законных представителей), извещенных о дате и времени заседания. 

3.13. Решение  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.14. Решение педагогического совета Учреждения об исключении учащегося 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

4. Восстановление обучающегося 

4.1.Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и Учредителя. 

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

Учредителем и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 

другой образовательной организации. 
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