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Общие положения  

 

1.1 Положение  разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст43.61), 

Уставом ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

1.2 Данное положение  определяет  порядок перевода обучающихся в следующий 

класс, отчисления  и восстановления  обучающихся ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

 

 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

2.2  В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года. 

2.3 Решение  о переводе в следующий класс обучающихся 1-8 классов принимается 

педагогическим советом Школы и утверждается приказом по Школе. 

2.4 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

2.5 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы при отсутствии 

уважительных причин считаются академической задолженностью. 

2.6 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по окончанию учебного года академическую 

задолженность:  

- по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую  задолженность в течение следующего 

учебного года. Школа  обязана создать  условия обучающимся для 

ликвидации  этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации; 

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

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету по 

усмотрению Родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии,  либо переводятся на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 



 

    

2.5  Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Школы. Зачисление  обучающихся в 10  класс 

производится по результатам государственной  итоговой аттестации и (или) на 

основе собеседования, определяющего готовность обучающегося к 

продолжению обучения по профильным предметам в соответствии с годовым 

учебным планом-графиком, утверждаемым директором.  

2.6 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей  

ступени, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

 

3. Правила условного перевода и ликвидации академической 

задолженности. 

3.1 Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях общего и 

основного общего образования. 

3.2 Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается 

педагогическим советом Школы, который определяет сроки ликвидации 

задолженности (в течении месяца, четверти, учебного года). Решение об 

условном переводе утверждается приказом Директора по школе. 

3.3 Обучающиеся обязаны: 

-посещать занятия, организованные школой; 

-ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, в сроки установленные приказом Директора школы. 

3.4  Родители (законные представители)  обучающихся должны быть ознакомлены 

в установленном порядке с приказом по школе, определяющим порядок 

ликвидации академической задолженность. Ответственность за ликвидацию 

задолженности и посещение занятий в Школе  возлагается  на родителей. 

 

4. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

4.1 Обучающийся может быть отчислен из Школы в связи с получением 

образования (завершением обучения) и досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или Родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в случае прекращения, расторжения  договора об образовании между 

Школой и Родителями (законными представителями) обучающегося по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством об 

образовании, а также гражданским законодательством;  

-по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

согласно №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставу 

ЧУ ОО СОШ «Росинка»; 

-по обстоятельствам,  не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Школы; 



- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение,  

повлекшего по вине  обучающегося его незаконного зачисление в 

учреждение (если обучающийся уже был зачислен в одну организацию и 

его зачисление в другую организацию является незаконным); 

- иным основаниям предусмотренным ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЧУ ОО СОШ «Росинка», договором об 

образовании между школой и родителями (законными представителями). 

4.2 За неоднократное совершение дисциплинарных проступков за неисполнение 

или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности допускается  применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из школы 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося может быть 

применено, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в школе  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как меры дисциплинарного взыскания принимается  с учетом 

мнения его Родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.3 Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося 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 обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.4  Отчисление обучающегося оформляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) об отчислении с приложением к заявлению 

справки  о поступлении обучающегося в другую образовательную 

организацию, а также приложением  внутреннего документа Школы, 

свидетельствующего об отсутствии у обучающегося или родителей (законных 

представителей) задолженностей перед структурными подразделениями 

школы (обходной лист).  

4.5 Основанием  для отчисления обучающегося является приказ по Школе об 

отчислении. Договор об образовании при досрочном прекращении  

образовательных отношений расторгается на основании приказа по Школе об 

отчислении из Школы. 

4.6  Школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении  выдает 

отчисленному либо родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего отчисленного:  

– личное дело, 



- ведомость текущих оценок, которая подписывается Директором и 

заверяется печатью Школы, 

- медицинские документы  

 - документ об уровне образования (при его наличии). 

4.7 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы и отчисленным, 

выдается справка об  обучении или о периоде обучения, установленного 

Школой образца. 

 

5. Порядок восстановления отчисленных обучающихся. 

 

5.1 Право на восстановление в образовательной организации в случае обращения 

за восстановлением имеет лицо, отчисленное по уважительным, либо 

неуважительным причинам, либо по инициативе родителей (законных 

представителей), либо по инициативе Школы. 

5.2 Условия восстановления ранее обучавшихся зависят от причин отчисления: 

- обучающиеся, отчисленные по уважительной причине, могут быть 

восстановлены  до завершения учебного года, на прежних условиях, при 

наличии свободных мест в Школе, в соответствии с порядком приема 

обучающихся в ЧУ ОО СОШ «Росинка»; 

-  для обучающихся, отчисленных  по неуважительной причине,  по 

инициативе Школы (наличие академической  или финансовой 

задолженности), условия восстановления определяет непосредственно 

Директор Школы при согласовании решения с Педагогическим Советом. 

 

 

 


