
 
 



оставлении обучающего на повторный год обучения в 1 классе может быть принято 

только педагогическим советом школы и с учетом заключения психолого - медико - 

педагогической комиссии.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 

общего образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) остаются на повторный курс обучения 

или продолжают получать образование в иных формах. 

3.3. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

3.5. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Образовательное учреждение создаёт условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности, и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

3.6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
3.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня в следующих 

случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегосяи сопровождается получением подтверждения из иного общеобразовательного 

учреждения о приеме данных обучающихся; 

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

3.8. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения осуществляется 

на основании заявления от родителей (законных представителей) только при наличии 

свободных мест. 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.4.2. настоящегоположения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
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обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. При отчислении обучающегося по указанным основаниям: 

- издается приказ по учреждению с указанием даты, причины и места выбытия 

обучающегося; 

- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с инструкцией по ее оформлению; 

- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе 

обучающегося в другое образовательное учреждение с указанием названия учреждения и 

причины перевода; 

- личное дело выдается на руки родителям (законным представителям); 

- в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 

4.4. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

4.5. Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение в виде: 

- умышленного уклонения от обучения в течение более чем 6 месяцев; 

- оскорбления участников образовательного процесса в грубой словесной или 

действенной форме в присутствии не менее 3-х лиц; 

- неправомерного поведения, приводящего к срыву образовательного процесса; 

- применения физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 

- употребление и распространение алкоголя, наркотических и психотропных веществ в 

стенах школы или во время образовательного процесса; 

- умышленного причинения существенного ущерба имуществу школы, имуществу 

обучающихся, работников и посетителей школы; 

- умышленного причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работников 

учреждения, посетителей школы. 

Формы грубого нарушения Устава должны быть документально зафиксированы. Решение 

об исключение принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных 

представителей). Отсутствие на заседании без уважительной причины обучающегося, его 

родителей (законных представителей) не лишает его возможности рассмотреть вопрос об 

исключении. 
4.6. 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. 

4.7. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 



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

попечительства. 

4.8. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и МОУО МО 

Красноуфимский округ. 

4.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением 

образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ, 

ОТЧИСЛЕНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
При возникновении разногласий при переводе и отчислении (исключении) 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в МОУО МО Красноуфимский округ либо обжаловать решение в суде. 

 


