
 



хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сле-

дующего учебного года, образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвида-

ции этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пре-

делах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

переводятся в следующий класс условно. 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) ос-

тавляются 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. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 1 классов 

3.1. Балльное оценивание знаний обучающихся не проводится. 

3.2. Педагогический совет на основании информации классного руководителя 1 класса в срок 

до 31 мая текущего года принимает решение о переводе обучающихся во 2 класс. 

3.3. Руководитель учреждения на основании решения педагогического совета в срок до 31 

мая текущего года издает приказ о переводе обучающихся. 

3.4. Классный руководитель 1 класса информирует родителей о решении педагогического 

совета. 

3.5. Обучающийся 1 класса, не освоивший общеобразовательную программу учебного года, 

на основании решения педагогического совета школы и заявления родителей (законных предста-

вителей) может быть оставлен на повторное обучение. Решение об оставлении на повторный год 

обучения обучающегося 1 класса принимает Территориальная психолго-медико-педагогическая 

комиссия района по направлению школы с обязательным оформлением соответствующего реше-

ния документально. 

 

4. Порядок перевода обучающихся 2-8 и 10 классов 

4.1.Учитель-предметник самостоятельно выставляет обучающемуся отметку по итогам года. 

4.2.Перевод обучающихся, не имеющих академических задолженностей по итогам учебного 

года. 

Педагогический совет на основании информации классных руководителей о результатах 

обучения учащихся принимает решение:  

- о переводе обучающихся, не имеющих академических задолженностей, в следующий класс; 

- о награждении обучающихся, имеющих отличные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся в этом классе, похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.3.Руководитель учреждения издает приказ о переводе обучающихся, не имеющих академи-

ческих задолженностей, в следующий класс и награждении обучающихся, имеющих отличные го-



довые отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся в этом классе, похвальным лис-

том «За отличные успехи в учении». 

4.4. Классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в итоговой ведомо-

сти классного журнала для каждого обучающегося персонально. Выставляет годовые отметки в 

личное дело обучающегося, дневник. Информирует родителей (законных представителей) о годо-

вых отметках обучающихся. 

4.5. Перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам учебного го-

да. 

4.5.1 Педагогический совет принимает решение об условном переводе в следующий класс 

обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

4.5.2 Руководитель учреждения на основании решения педагогического совета издает приказ 

об условном переводе обучающихся в следующий класс и возложении ответственности на замес-

тителя директора школы по учебно-воспитательной работе за создание условий для ликвидации 

обучающимися задолженности в течение следующего учебного года.  

4.5.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сле-

дующего учебного года. 

4.5.4 Классный руководитель информирует под роспись родителей (законных представите-

лей) обучающихся, переведенных в следующий класс условно; осуществляет текущий контроль 

своевременности ликвидации академической задолженности. 

4.5.5 Родители (законные представители) несут ответственность за ликвидацию обучающим-

ся академической задолженности. 

4.5.6 После ликвидации академической задолженности: 

- педагогический совет принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс.   

- руководитель учреждения на основании решения педагогического совета издает приказ о 

переводе обучающихся в следующий класс.  

- классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в итоговой ведомости 

классного журнала, выставляет годовые отметки в личное дело обучающегося, дневник, знакомит 

родителей (законных представителей) с решением педагогического совета и приказом директора о 

переводе обучающегося в следующий класс. 

4.5.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образова-

тельной организации. 

4.6 Оставление обучающихся, имеющих 2 и более академических задолженностей по итогам 

учебного года или условно переведенных в следующий класс и не ликвидировавших академиче-

ской задолженности: 

- классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о наличии у 

обучающегося 2 и более академических задолженностей по итогам учебного года или о сохране-

нии академической задолженности условно переведенного обучающегося; 

- родители (законные представители) письменно заявляют о согласии оставления обучающе-

гося (2-8 класса) на повторное обучение или о продолжении получения образования в иных фор-

мах. 

- педагогический совет принимает решение об оставлении на повторное обучение обучаю-

щегося, имеющего 2 и более академические задолженности по итогам учебного года или условно 

переведенного в следующий класс и не ликвидировавшего академической задолженности (по за-

явлению родителей (законных представителей)). 



- руководитель учреждения на основании решения педагогического совета и письменного 

согласия родителей издает приказ об оставлении обучающегося 2-8 класса на повторное обучение; 

или продолжении получения образования учащимся в иных формах.   

 

5. Отчисление обучающихся 

5.1. Учащиеся выбывают из образовательного учреждения в связи с: 

- завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей документа го-

сударственного образца о соответствующем уровне образования; 

- заявлением по достижению им восемнадцатилетнего возраста; 

- переводом в другое образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей); 

- переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей), в 

котором указывается место дальнейшего обучения ребенка. 

- переходом в образовательное учреждение другого вида (вечернюю (сменную) 

общеобразовательную школу) или типа (учреждение начального профессионального 

образования); 

-переводом в специальное (коррекционное) образовательное учреждение на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и согласия родителей (или лиц, их 

заменяющих); 

- направлением обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение в соот-

ветствии с решением суда; 

- направлением обучающегося в социальный приют в случае лишения его опеки родителей 

или лиц, их заменяющих; 

- грубым и неоднократным нарушением, обучающимся устава образовательного учрежде-

ния. 

Приказ о выбытии учащегося из общеобразовательного учреждения издается на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащегося, документа (уведомление, подтвер-

ждение или др.) с нового места обучения, с указанием адреса нового места жительства учащегося. 

В личное дело учащегося, в графе о выбытии указывается новое место учебы, № приказа о выбы-

тии, запись заверяется подписью руководителя учреждения и печатью. Личное дело учащегося 

выдается родителям или высылается почтой по запросу с нового места обучения на основании 

подтверждения о прибытии учащегося. В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с ука-

занием № приказа. В течение 15 дней осуществляется контроль явки учащегося на новое место 

учебы.  

5.2. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть отчислены из учреж-

дения до получения основного общего образования в связи с оставлением учреждения по согла-

сию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации Хабаровского муниципального района. 

5.3. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим воз-

раста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация общеобра-

зовательного учреждения представляет в МБОУ СОШ с. Бычиха следующие документы:  

заявление родителей (законных представителей);  

выписка из решения педагогического совета; 

ходатайство (представление) администрации общеобразовательного учреждения об 

отчислении обучающегося; 

психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

справку о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося;  



акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным представителям), о 

результатах проведенной профилактической работы; 

документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения. 

Представленные документы общеобразовательного учреждения об отчислении 

обучающегося, достигшего пятнадцати лет, рассматриваются на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) в присутствии обучающегося, компетентного 

представителя общеобразовательного учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения 

документов и заслушивания несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

представителя общеобразовательного учреждения принимает решение, направляет постановление 

в образовательное учреждение. 

Руководитель образовательного учреждения издает приказ на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.4. Исключение из образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, допускается по решению органа управления образовательного учреждения за совер-

шенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения. 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

5.5. Вопрос об исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения рассматри-

вается на заседании педагогического совета в соответствии с уставом образовательного учрежде-

ния в присутствии родителей (законных представителей). 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 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. 

5.6. Общеобразовательное учреждение в 3-хдневный срок письменно информирует родите-

лей (законных представителей) об исключении обучающегося из образовательного учреждения. 

5.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (за-

конными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного учре-

ждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершен-

нолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

5.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений данной меры дисциплинарного взыскания и ее применение к обучающемуся. 

 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

6.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению несовершеннолетних граждан – 

обучающихся, возникающие между родителями (законными представителями) детей и образова-

тельными учреждениями, регулируются комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 



6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно 

или через своих представителей вправе использовать не запрещенные законодательством Россий-

ской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

7.Восстановление 

Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, произ-

водится на основании решения комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений. 


