


(порядок и условия проведения промежуточной аттестации регламентируются 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ Политехническая гимназия») 

переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим 

советом и оформляется распорядительным актом Учреждения. 
 

2.3. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели осуществляется 
 

по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и оформляется распорядительным актом 

Учреждения. 
 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 

2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, отпуск по 

беременности и родам. 
 

2.6. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 
 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность переводятся 

в следующий класс условно. 
 

2.9. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам основного 

общего и среднего 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. 
 

2.10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу по уровню 

основного общего образования, допускаются к обучению на следующем уровне 

образования. 
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2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 
 

3.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение 

образовательных отношений. 
 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося Учреждения: 
 

а) в связи с получением общего образования (завершением обучения); 
 

б) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящих Правил. 
 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
 

а) по инициативе совершеннолетнего 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; 
 

б) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 
 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 
 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося из этого 
 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждения в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ. 
 

3.6. В случае отчисления обучающегося, перевода совершеннолетнего 

обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по 
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инициативе его родителей (законных представителей), совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося: 
 

а) осуществляют выбор принимающей организации; 
 

б) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

в) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного   самоуправления   в   сфере   образования   для   определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

г) обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. 
 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 
 

3.7. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию 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 населённый пункт, субъект Российской Федерации. 
 

3.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.9. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 
 

а) личное дело обучающегося; 
 

б) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из электронного классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

Учреждения и подписью директора (уполномоченного им лица). 
 

3.10. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 
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других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

его нормальное функционирование. 
 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

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

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

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

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 
 

3.11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
 

3.12. Совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
 

3.13. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних 
 

и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 

4. Основания и порядок восстановления обучающихся  
4.1. Не предусмотрены. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

5.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающимся. 
 

5.2. Спорные вопросы по переводу, отчислению учащихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) детей и администрацией 

Учреждения, могут также рассматриваться Учредителем или в суде. 

 

ОБСУЖДЕНО 

Педагогическим советом 

Протокол от 28.05.2019 № 7 
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ОБСУЖДЕНО 

Попечительским советом 

Протокол от 01.05.2019 № 4 
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