1. Общие положения
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8 классов принимается
педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом
директора.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение летнего
периода. ОУ обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего года возлагается на их родителей (законных представителей).
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета школы.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы 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) оставляются на повторное обучение
или продолжают получать образование в иных формах.
В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в
классах I ступени образования, по решению органа управления общеобразовательного
учреждения (педагогического совета) проводится психолого-медико-педагогическое
обследование, по результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных
представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное) образовательное
учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную
адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество.
Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод
обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по письменному
заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получением
подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных
обучающихся.

Школа на основании заявления родителей (законных представителей):
 издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося;
 в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об
отчислении и места выбытия;
 в классном журнале, в личном деле обучающегося делаются соответствующие
записи о выбытии из Школы;
 выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне
образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной
программы (справка о периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося),
заверенные подписью директора и печатью Школы, личное дело и медицинскую карту
обучающегося.
 делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге.
2. Порядок отчисления и исключения обучающихся
общеобразовательных учреждений
Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим
основаниям:
-в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с достижением возраста 18 лет до завершения основного общего
образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей);
- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных
представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка;
оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по
согласию родителей (законных представителей) и при согласовании с Управлением
образования до получения им основного общего образования.
В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим
возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация
общеобразовательного учреждения представляет в отдел образования следующие
документы:
заявление родителей (законных представителей);

ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося;
психолого-педагогическую характеристику обучающегося; справку о посещаемости и
успеваемости обучающегося; акт о проделанной работе с обучающимся;
документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного
общеобразовательного учреждения.
Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося,
достигшего пятнадцати лет, рассматривается в отделе образования в присутствии:
 компетентного представителя общеобразовательного учреждения;
 родителей (законных представителей) обучающегося;
 специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту
жительства обучающегося).
Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и
представителей обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с
ходатайством.
По решению педагогического совета за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения устава общеобразовательного учреждения
допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия исключение из этого
общеобразовательного учреждения обучающихся, достигших пятнадцати лет.
Образовательное учреждение обязано в 3-дневный срок проинформировать
органы местного самоуправления об исключении обучающегося из этого
учреждения.
Органы
местного
самоуправления
совместно
с
родителями
(законными представителями) лица, исключенного из общеобразовательного
учреждения, в
месячный
срок принимают
меры, обеспечивающие его
трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства

