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1. Общие положения
1.1 Настоящие правила о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ч.2 ст.30, ч.2 ст. 62 п. 19,34 Приложения к рекомендациям
письма № ИР- 170/17.
1.2.
Настоящие
правила
регулируют
отношения
между
образовательным учреждением и учащимися и (или) их законными
представителями в части порядка и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся в учреждении.
1.3 Настоящие правила обязательны для исполнения всеми
участниками образовательного процесса.
2. Основные характеристики образовательного процесса
2.1. Содержание образования в Учреждении определяется основными
общеобразовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов и примерных образовательных программ, учебных программ
курсов, дисциплин.
2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, переводятся в следующий класс по решению педагогического
совета Учреждения.
2.3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
образования. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на
родителей (законных представителей).
2.4. Лица, освоившие образовательную программу в форме семейного
образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной
организации по имеющим государственную аттестацию образовательным
программам основного общего и среднего общего образования бесплатно.
При
прохождении
указанной
аттестации
экстерны
пользуются
академическими правами учащихся по соответствующей образовательной
программе.
Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
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В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
учебному предмету.
Ответственность
за
ликвидацию
учащимися
академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным
программам, 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 основным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем
общем образовании, подтверждающий получение общего образования
соответствующего уровня.
2.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего
общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
2.7. Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
2.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления
образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и
органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения.
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2.9. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава Учреждения допускается
исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет.
2.10 Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения,
а также нормальное функционирование Учреждения.
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.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных
представителей) и орган местного самоуправления.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
органом
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.
2.11. 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.
2.12. Отчисление (выбытие) учащихся осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) в связи со сменой места
жительства или образовательного учреждения.
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