
 



 

 обязательных уровней образования: начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 ответственность должностных лиц. 

1.5. При переводе, отчислении обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

станицы Атаманской (далее – Учреждение) обеспечивается соблюдение прав 

граждан  на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость.  

1.6. Настоящее Положение регламентирует перевод, отчисление обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – основные 

общеобразовательные программы). 

 

2. Общие требования к переводу обучающихся 

2.1. Обучающиеся,  успешно освоившие в полном объѐме образовательные 

программы в соответствии с учебным планом переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся,  не   прошедшие   промежуточной       аттестации по 

уважительным  причинам   или   имеющие   академическую     задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии  уважительных 

причин. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.3. 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. 

Для  проведения  промежуточной  аттестации   во       второй  раз  

Учреждением создается комиссия. 

Родители (законные представители) обучающегося, имеющего 

академическую  задолженность, в первую очередь должны обеспечить 

возможность снова пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать 

задолженность), и лишь в случае отрицательных результатов этой аттестации 

могут выбрать вариант оставления на повторное обучение. 

2.4. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей)  остаются 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. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы осуществляется в порядке, 

предусмотренным локальным нормативным актом Учреждения. 

2.5. Обучающийся по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося и при наличии педагогической необходимости может быть 

переведѐн на очно-заочную или заочную форму обучения. 

Перевод обучающегося  на очно-заочную или заочную форму не может 

быть как карательная мера в случае невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

2.6. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее  образование   являются   обязательными   уровнями     образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы   

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к  конкретному  

обучающемуся   сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати  лет,  

если   соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Общие требования к отчислению из Учреждения 

3.1. За неисполнение  или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применена мера дисциплинарного взыскания – отчисление из 

Учреждения. 

3.2. При  выборе  меры   дисциплинарного   взыскания (отчисление)    

Учреждение должно  учитывать   тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины  и  обстоятельства,  при    которых он совершен,  предыдущее  

поведение  обучающегося,  его    психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также  мнение  советов  обучающихся,   советов родителей. 

3.3. По   решению  педагогического совета Учреждения, комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений за  

неоднократное  совершение  дисциплинарных   проступков, предусмотренных  

п. 3.1 настоящего Положения,  допускается     применение отчисления  

несовершеннолетнего   обучающегося,   достигшего     возраста пятнадцати  

лет,   из    Учреждения, 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, 

несовершеннолетний оказывает отрицательное влияние на   других 

обучающихся,  нарушает  их  права  и  права   работников     Учреждения,   а   

также     нормальное функционирование     Учреждения. 

3.4. Обучающийся,    родители     (законные         представители) 



несовершеннолетнего  обучающегося  вправе  обжаловать  в      комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных  отношений   

меры дисциплинарного взыскания и еѐ применение к обучающемуся. 

3.5. Решение  об   отчислении   несовершеннолетнего     обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и  не  получившего  основного   общего 

образования, как мера дисциплинарного  взыскания  принимается  с   учетом 

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. 

3.6. Учреждение незамедлительно    обязано     проинформировать     об     

отчислении несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве   меры     

дисциплинарного взыскания  управление образованием администрации 

муниципального образования Павловский район.  

Управление образованием и  родители  (законные   представители) 

несовершеннолетнего   обучающегося,   отчисленного   из    Учреждения, не 

позднее чем  в   месячный срок  принимают  меры,  обеспечивающие   

получение     несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

   

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение затрагивает права обучающихся, родителей 

(законных предложений)  и работников Учреждения. 

3.2.Администрация школы  несет ответственность: 

 за объективность  принимаемых решений в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Положением; 

 за своевременность рассмотрения материалов обращений участников 

образовательных отношений. 

3.3. Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих 

изменений. 

 

Администрация  

Совет школы 

 


