2. Перевод обучающихся
2.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением
педагогического совета Школы переводятся в следующий класс. Предложение о переводе
обучающихся вносит педагогический совет.
2.2. Приказом по Школе утверждается решение педсовета о переводе обучающихся. При этом
указывается их количественный состав.
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету 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, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создаѐтся комиссия.
2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность с момента еѐ образования, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение либо переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в Школе.
3. Основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Школы:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 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;
 в случае установления нарушения Порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение (согласно п. 2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об
образование в РФ»);
 за неисполнение или нарушение Устава «МКОУ Причулымская СШ», Правил внутреннего
распорядка обучающихся или иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации ОО.
3.2. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от
15.03.13 № 185 (ч. 12. ст. 43 «Об образовании в РФ»).
3.3. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
осуществляется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, из одной
образовательной организации в другую, реализующую соответствующие образовательные
программы.

3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением
отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, производится по
заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося.
В заявлении указываются:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
 дата и место рождения;
 класс обучения;
 причины оставления учреждения.
После поступления заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего
образования, общеобразовательное учреждение не спрашивает письменное согласие на
отчисление. При поступлении заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, общеобразовательное
учреждение спрашивает письменное согласие на отчисление у родителей (законных
представителей) обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа местного самоуправления в сфере образования.
3.5. Отчисление из Школы оформляется приказом директора школы с внесением
соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся.
3.6. При отчислении Школа выдает заявителю следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 ведомость текущих отметок, которая подписывается директором Школы и заверяется
печатью;
 документ об уровне образования (при его наличии).
3.7. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или периоде
обучения установленного образца (Приложение 1).
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из Школы.
3.9. По заявлению обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) или получивший на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, либо
получивший повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, может быть восстановлен в Школе для прохождения повторной ГИА.
Восстановление осуществляется на срок, необходимый для прохождения ГИА (согласно п. 75
приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.13 № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования»).
4. Порядок разрешения разногласий возникающих при переводе, отчислении и
восстановлении обучающихся
4.1. В случае возникновения разногласий при
переводе, отчислении и восстановлении
обучающихся
родители (законные представители) имеют право обжаловать действия
(бездействия) специалистов Школы. Обжалование осуществляется путем подачи письменного
обращения или путем непосредственного обращения к директору школы, в органы,
осуществляющие управление в сфере образования федерального, регионального муниципального
уровней, в органы местного самоуправления.

Приложение 1.
Лицевая сторона

Справка
(об обучении/о периоде обучения)
Настоящая справка выдана
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)
________________________________________________________________________
(дата рождения)
в том, что он(а)__ обучался (лась)____ в ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения и его местонахождение)
с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. по образовательным программам
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/образовательных программ)
____________________________________________________________________________________
и получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следующие отметки
(количество баллов)
Оборотная сторона
Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)

Директор
М.П.

Результаты
промежуточной
аттестации в год
отчисления

________________
подпись

Годовая отметка
за последний год
обучения

Итоговая отметка

_________________________
ФИО

Дата
Регистрационный
выдачи «______ » _____________ 20 ___ г.
№ _____

Отметка,
полученная на
государственной
итоговой
аттестации, или
количество
баллов по
результатам
ГИА

