
 



условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.9. 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. 

2.10. 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 образовательной организации. 

2.11.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по заявлению родителей (законных представителей) остаются на 

повторный курс обучения, переводятся в классы компенсирующего обучения или 

продолжают обучение в форме семейного образования. Перевод на семейную форму 

образования разрешается только при наличии соответствующих условий и возможностей 

родителей (законных представителей), обучающихся на основании письменного заявления 

и при условии заключения договора между родителями (законными представителями) и 

общеобразовательным учреждением. 

2.12.Учащиеся первого класса на второй год не оставляются. 

2.13.В отношении учащихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в классах 

I ступени образования, по решению органа управления общеобразовательной организации 

(педагогического совета) проводится  психолого-медико-педагогическое обследование, по 

результатам которого учащийся с согласия родителей (законных представителей) может 

быть направлен в специальную (коррекционную) образовательноую организацию (класс), 

обеспечивающую обучение, воспитание и лечение, социальную адаптацию и интеграцию 

таких учащихся  в общество. 

2.14 Учащихся  4-х классов не могут быть условно переведены в класс следующей 

ступени в случае академической задолженности по одному предмету. 

2.15.Повторное обучение в классах III ступени не предусмотрено. 

2.16.В профильных классах, в случае систематической неуспеваемости по 

профилирующим дисциплинам по решению педагогического совета учащиеся могут быть 

переведены в параллельные общеобразовательные классы. 

2.17. Учащиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную организацию, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

2.18.Перевод учащихся в иную общеобразовательную организацию производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается 

получением подтверждения из иной общеобразовательной организации о приеме данных 

учащихся. 

2.19.Руководитель общеобразовательной организации обязан выдать справку-

подтверждение всем вновь прибывшим  учащимся для последующего предъявления в 

общеобразовательную организацию, из которого они выбыли. 

3.    Порядок отчисления и исключения учащихся общеобразовательной организации. 

3.1.Учащиеся  могут быть отчислены из образовательной организации по 

следующим       основаниям: 

-        в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем  уровне образования; 



-        в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

-        в связи с переводом в вечернюю (сменную) общеобразовательную организацию с 

согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; 

-        в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребенка; 

-        оставление учащимися, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по 

согласию родителей (законных представителей) и при согласовании с Управлением 

образования до получения им основного общего образования. 

3.2.По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков,  за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося  применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

3.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

3.6. Порядок применения к учащимся  и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 


