
 

 

 

 
 

 



        более двух раз, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 раз - 20-25 мая текущего учебного года 

2 раз - 20-25 сентября текущего учебного года. 

  Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 2.7.Обучающиеся по образовательным программам начального 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. 

 2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в Школе. 

 2.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования.   

 2.10. Решение педагогического совета школы в отношении обучающихся, 

оставленных на повторный год обучения, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

 2.11. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться в случаях: 

 - перевода обучающегося   из  другой  образовательной  организации  при  

наличии академической разницы в учебных планах; 

 – перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

 –  перевода обучающегося  с  одной  формы  обучения  на  другую,  при  

сочетании  различных форм обучения; 

 –  освоения  обучающимся дисциплин (модулей), в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 –  восстановления обучающегося, ранее отчисленного из Школы,  для 

продолжения обучения;  

 –  для обучающихся, по  состоянию  здоровья  не имеющих возможности 

обучения  по учебному плану Школы (иным  уважительным  причинам,  

подтвержденным документально); 

 - ускоренного обучения; 

 -  в других случаях по решению педагогического совета Школы; 

 2.12. Индивидуальный учебный план может составляться как на год обучения, 

полугодие, учебную четверть.   

 2.13. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения: 



 - по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 - в случае прекращения деятельности Школы, 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. 

 2.14. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным 

представителям) выдаются документы: 

 -  личное дело обучающегося; 

 - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

 Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 б) дата рождения; 

 в) класс и профиль обучения (при наличии); 

 г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

 2.15. При переводе обучающегося из другой образовательной организации в 

Школу прием его осуществляется с предоставлением личного дела 

обучающегося,  документов, содержащих информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

 Данные документы представляются совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в Школу вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

Школу в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 2.16.  Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы. 

 

 

 

 



III. Порядок и основания отчисления 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2  досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

2.1 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; 

2.2 по инициативе Школы   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 Школу; 

2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ликвидации Школы. 

IV. Порядок и основания восстановления 

4.1 Обучающиеся, отчисленные из Школы, по инициативе учащегося имеет 

право на восстановление . 

4.2.Восстановление обучающихся после отчисления производится на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

4.3.В случае восстановления между Школой, обучающимися и их родителями 

(законными представителями) составляется  договор. 

4.4.Восстановление обучающихся производится приказом директора  Школы. 

4.5. Восстановление  в число обучающихся Школы осуществляется только при 

наличии свободных мест. 
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