


обучающимся  для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечить  контроль  за
своевременностью ее ликвидации.
2.5.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической  задолженности  в  сроки,  определяемые  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни
обучающегося. 
2.6.  Аттестация  обучающегося,  имеющего  академическую  задолженность  и  условно
переведенного  в  следующий  класс,  проводится  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) и по мере готовности обучающегося.
2.7.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  образовательной
организацией  создается  комиссия.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за
прохождение промежуточной аттестации.
2.8. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение
о переводе обучающегося в следующий класс, в который он был переведен условно.
2.9.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего  и  основного
общего  образования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности с момента ее образования, не могут быть переведены в следующий класс и
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  и  основного
общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не  ликвидировавшие  в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.
2.11.  Образовательное  учреждение,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.12. Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся, представления
каких-либо иных документов для перевода обучающегося не требуются.
2.13. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается 
педагогическим советом МКОУ «ООШ № 2».
2.14. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.

3. Перевод  обучающихся МКОУ «ООШ № 2» в иные образовательные
учреждения

3.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации в
следующих случаях:
3.1.1.  по  инициативе  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
3.1.2.  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;



3.1.3.  в  случае  приостановления  действия  лицензии,  приостановления  действия
государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней
образования.
3.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
3.3.  Перевод   обучающихся  в  иное   образовательное  учреждение,   реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, по основаниям, установленным п.
3.1.1. настоящего порядка, производится  на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.4.  В  заявлении  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  об  отчислении  в  порядке
перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс обучения;
г)  наименование  принимающей  организации.  В  случае  переезда  в  другую  местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.5.  Родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего  обучающегося
выдаются  личное  дело,  медицинская  карта,  включающая  сведения  о  прививках,
документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в  текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной  аттестации),  заверенные  печатью  образовательной   организации  и
подписью руководителя (уполномоченного им лица)

4. Отчисление обучающихся

4.1.  Начальное  общее  образование,  основное  общее  образование,  среднее  общее
образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности
среднего  общего  образования  применительно  к  конкретному  обучающемуся  сохраняет
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не
было получено обучающимся ранее.
4.2. Отчисление учащихся из образовательной организации  допускается в случае:
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- в связи с переходом на обучение в форме семейного образования;
- досрочно по основаниям,  установленным пунктом 4.3. настоящего порядка.
4.3. Досрочное отчисление учащихся из образовательной организации  производится по
следующим основаниям:
4.3.1.  По  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.3.2. По инициативе образовательной организации, в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
(пункты 1 и 2 части 2 статьи 61 Федерального закона),  а также в случае установления
нарушения  порядка  приема  в  школу,  повлекшего  по  вине  учащегося  его  незаконное
зачисление в образовательное учреждение;
4.3.3.  По обстоятельствам,  не  зависящим от  воли  учащегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и образовательной организации, в том
числе в случае ликвидации школы.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за  собой  возникновения  каких-либо  дополнительных  (в  том  числе  материальных)
обязательств учащегося перед образовательной организацией.



 4.5.  При  досрочном  отчислении  из  образовательной  организации  по  основаниям,
установленным  п  4.3.1.  настоящего  порядка,  родители  (законных  представителей)
обучающегося подают заявление в образовательную организацию об отчислении и выдаче
личного дела обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о прививках. 
4.6.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  15  лет,  из
образовательной  организации  как  меры  дисциплинарного  взыскания  допускается   за
неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков: умышленные  грубые  и
неоднократные  нарушения  Устава  школы;  правил  внутреннего  распорядка  и  иных
нормативных  правовых  актов  школы  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности.
Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося является вступивший в
законную силу приговор суда, которым обучающийся признан виновным в совершении
преступления,  если судом назначено  наказание,  делающее невозможным продолжение
обучения в образовательной организации.
4.7. Грубыми нарушениями Устава являются:
-  принесение,  передача  или  использование  оружия,  спиртных  напитков,  табачных
изделий, токсичных и наркотических веществ;
-  принесение,  передача  или  использование  любых  веществ  и  средств,  которые  могут
привести к взрывам и пожарам;
- вымогательство, запугивание, применение физической силы для выяснения отношений;
-  любые  противоправные  действия,  влекущие  за  собой  опасные  последствия  для
окружающих;
-  причинение  ущерба  жизни  и  здоровью  обучающихся,  сотрудников,  посетителей
образовательной организации;
- дезорганизация работы образовательной организации;
- причинение ущерба имуществу образовательной организации, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей образовательной организации. 
4.8. Исключение обучающегося из образовательной организации применяется, если меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее  его  пребывание  в  образовательной  организации  оказывает  отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной
организации, а также нормальное функционирование организации.
4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающиеся, достигшего возраста 15
лет и не получившего основного общего образования,  из образовательной организации
как  меры  дисциплинарного  взыскания  применяется  с  учетом  мнения  его  родителей
(законных  представителей)  и  с  согласия  Комиссия  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.
4.10.  Образовательная  организация   незамедлительно  обязана  проинформировать  об
исключении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания его родителей
(законных представителей) и отдел образования.
4.11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося,  оставившего
образовательную организацию  до получения основного общего образования, и отделом
образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения.
4.12.  Учащиеся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся
вправе обжаловать в суде или в Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных  отношений  меры  дисциплинарного  взыскания  и  их  применения  к
учащимся.



4.13. Отчисление не применяется к учащимся по образовательным программам начального
общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
4.14. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни,  во время каникул.
4.15.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
руководителя  образовательной  организации  об  отчислении  учащегося  из  организации
(часть  4  статьи  61  Федерального  закона).  Права  и  обязанности  учащегося,
предусмотренные законодательством об образовании и нормативными правовыми актами
образовательной организации, прекращаются с даты издания приказа об  отчислении. 
4.16.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  образовательная
организация  в  трехдневный  срок  после  издания  приказа   директора  об  отчислении
учащегося  выдает  лицу,  отчисленному  из  образовательной  организации,  справку  в
соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». 

5. Восстановление обучающихся

5.1. Восстановление   учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные
отношения  по  своей  инициативе  и  (или)  инициативе  родителей  (законных
 представителей),  проводится  в  соответствии  с  Правилами  приема  учащихся  в
образовательную организацию. 
5.2.  Лица,  отчисленные  ранее  из  образовательной  организации,  не  завершившие
образование по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в
число  учащихся   независимо  от  продолжительности  перерыва  в  учебе,  причины
отчисления.
5.3. Право на восстановление  имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 
5.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей
(законных представителей) на имя директора. 
5.5.  Решение  о  восстановлении  учащегося  принимает  директор,  что  оформляется
соответствующим приказом. 
5.6.  При  восстановлении   заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе
устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии
таковой). 
6.7. Учащимся, восстановленным в образовательную организацию и успешно прошедшим
государственную  итоговую  аттестацию,  выдается  документ  об  образовании
установленного образца. 


