
 

 
 



двух учителей соответствующего профиля. При положительном результате атте-

стации педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в 

класс, в котором он был переведен условно. 

2.7. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным програм-

мам начального общего, основного  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 про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности, продолжают получать образова-

ние в школе.  

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-

ной аттестации, в том числе повторной промежуточной аттестации в целях ликви-

дации академической задолженности. 

                                         3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае:  

3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения 9  классов).  

3.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положе-

ния.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из образовательного учреждения произ-

водится по следующим основаниям:  

3.2.1. 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;  

3.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том чис-

ле в случае ликвидации школы.  

3.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным пунктом 

3.2.1. родители (законные представители) подают в школу заявление об отчисле-

нии и о выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты, включающей 

сведения о прививках.  

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение 

Устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (закон-



ных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства.  

3.6. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовер-

шеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Ор-

ган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчис-

ленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечива-

ющие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

3.7. Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора. 

 


