
 



     2.4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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. 

     2.4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

     2.4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

     2.4.6. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

2.5.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

3. Основания и порядок выбытия (отчисления) обучающегося из школы. 

3.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение образовательных 

отношений. 

3.2. Прекращение образовательных отношений  происходит в случаях: 

       3.2.1. получения образования (завершение обучения), отчисление производится по 

решению педагогического совета школы, оформляется приказом директора школы  не 

позднее 3 дней от даты проведения педагогического совета 

       3.1.4. в связи с выездом  обучающегося (отчисление производится по 

заявлению родителя (законного представителя), приказ издается в день подачи заявления; 

       3.1.5. определение обучающегося в школу закрытого типа (отчисление производится 

на основании постановления суда), оформляется приказом директора школы. 

       3.1.6. применение в отношении обучающегося наказания в виде лишения свободы с 

отбыванием в исправительно-трудовом учреждении (отчисление производится на 

основании постановления суда), оформляется приказом директора школы. 

       3.1.7. смерти обучающегося (отчисление производится на основании копии 

свидетельства о смерти, оформляется приказом директора школы). 

3.2. Отчисление  обучающегося из школы  в связи с переходом в другое 

образовательное   учреждение производится на основании заявления родителя (законного 

представителя). Родителю (законному представителю) обучающегося выдаются личное 

дело, медицинские документы, ведомость текущих отметок, аттестат о получении 

основного общего образования (если отчисление происходит из 10 или 11 классов) 

3.3. По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 



права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование 

учреждения. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет 

и не получившего основного общего образования как мера дисциплинарного взыскания 

применяется с учетом мнения его родителя (законного представителя) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.4. Учреждение незамедлительно информирует  об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

родитель (законный представитель несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

учреждения), не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.6. Обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся. 

 

4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

На основании Статьи 62 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" «Восстановление в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность»:  

4.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по инициативе обучающегося до завершения освоения основной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное 

лицо было отчислено. 

 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, отчислении и 

восстановлении  граждан в общеобразовательном учреждении  

 

В случае отказа гражданам в  переводе, выбытии (отчислении), восстановлении 

обучающихся и других разногласий, родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в Управление образования, либо обжаловать 

решение в суде.  
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