


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.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации.
2.4.Учащиеся  первого уровня общего образования, не усвоившие образовательную 
программу, не допускаются к обучению на следующей  уровень. По усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.  По 
заключению ПМПК и с согласия родителей эти учащиеся могут продолжать обучение  по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии,  либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.
2.5. Учащиеся 2-8  классов, пропустившие 2/3 учебного времени за год по независящим от 

них обстоятельствам, не аттестуются и не могут быть переведены в следующий класс.
        
3. Порядок и основания отчисления обучающихся из общеобразовательного 
учреждения. 
3.1.Основанием выбытия обучающегося из Учреждения  являются:

-  инициатива  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  в  связи  с 
переменой места жительства;
- перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение по решению 
Учредителя  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  по  заключению 

ПМПК;
- решение судебных органов;
- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является невозможность 
продолжения образования ребёнка на прежних условиях по заключению ПМПК;
завершение обучения;

3.2.  В  случае  выбытия  в  связи  с  переменой  жительства  родители  (законные 
представители) обучающегося пишут заявление, в котором указывают причину выбытия, а 
также наименование образовательного учреждения, в котором будет обучаться ребёнок.

 При выбытии обучающемуся и его родителям (законным представителям) выдаются 
следующие  документы,  которые  они  обязаны  представить  в  принимающее 
образовательное учреждение:

- личное дело учащегося;
- медицинскую карту ребёнка;
- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года)
         Выбытие обучающегося оформляется приказом руководителя Учреждения.

 4. Порядок перевода обучающихся в другое общеобразовательное учреждение.
 4.1 Перевод обучающегося в процессе обучения  из общеобразовательного учреждения в 

другое  общеобразовательное  учреждение  осуществляется  на  основании  распоряжения 
директора Учреждения. 

4.2.  Общеобразовательное  учреждение,  осуществляющее  прием  ученика  в  порядке 
перевода,  обязано  в  десятидневный  срок  отправить  подтверждение  в  учреждение,  из 
которого прибыл ученик.



5.Порядок отчисления и исключения обучающихся из общеобразовательного 
учреждения.

5.1.  По  согласию  родителей  (законных  представителей),  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа управления образованием обучающийся, 
достигший  возраста  пятнадцати  лет,  может  оставить  Учреждение  до  получения  общего 
образования.

5.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными  представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  Учреждение  до 
получения образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает 
меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и  продолжение 
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения.

5.3.  По  решению  Педагогического  совета  Учреждения   за  совершенные  неоднократно 
грубые  нарушения  Устава  Учреждения  допускается  исключение  обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет. Под неоднократным нарушением Устава понимается, 
если  обучающийся  имеет  два  и  более   дисциплинарных  взыскания,  наложенных 
директором  Учреждения.  Меры  дисциплинарного  воздействия  применяются  согласно 
Положению « О поощрениях и взысканиях». Грубым нарушением дисциплины признаётся 
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 
виде:

−  причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников и т.д.
−  причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей и т.д.
−  дезорганизация  работы  Учреждения  (заведомо  ложное  сообщение  о  якобы 

подложенном взрывном устройстве в здание Учреждения, умышленный поджог имущества 
Учреждения и др.).

Решение  об  исключении  обучающегося,  не  получившего  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 
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  образовательного  Учреждения,  в  месячный  срок  принимает  меры, 
обеспечивающие  трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  его 
обучения в другом образовательном учреждении. 


