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2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, по решению педагогического совета переводятся 
в следующий класс приказом директора.  
2.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 
одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение первой четверти следующего учебного года. Учреждение обязано 
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
         Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение первой четверти следующего учебного года 
возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.3. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по 
соответствующему учебному предмету проводится по заявлению  
родителей(законных представителей) и по мере готовности обучающегося в 
течение первой четверти учебного года. Форма аттестации определяется 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается директором 
Учреждения в количестве не менее двух учителей соответствующего 
профиля. При положительном результате аттестации Педагогический совет 
принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был 
переведён условно, с соответствующей записью в личном деле 
обучающегося. При отрицательном результате аттестации руководитель 
учреждения вправе по ходатайству родителей (законных 
представителей)обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае 
если учащийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует 
в течение первой четверти учебного года академическую задолженность по 
предмету, он не может быть переведён в следующий класс. 

2.4. Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.5. Обучающиеся, проходящие образование в форме семейного образования 
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, продолжают получать образование в 
Учреждении. 
2.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, 
недопускаются к обучению на следующий уровень образования. Решение 
Педагогического совета Учреждения в отношении обучающихся, оставленных 
на повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных 
представителей) классным руководителем. 
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2.7. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся 
 
3. Порядок отчисления обучающихся 
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случае: 
3.1.1. Получения общего образования (завершения обучения); 
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 
Положения. 
3.2. Досрочное отчисление обучающего из Учреждения производится по 
следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования. 

Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
 
4. Перевод несовершеннолетнегообучающегося по инициативе его 

родителей(законных представителей) 
4.3. В случае переводанесовершеннолетнего обучающегося по 

инициативе его родителей (законных представителей) родители 
(законные представители): 

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 соответствующего 
муниципального района, городского округа для определения принимающей 
организации из числа муниципальных образовательных организаций; 
г) Обращаются в исходную организацию 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. 
4.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
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б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 
Федерации. 
4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
4.4. 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 классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью Учреждения и подписью руководителя (уполномоченного им 
лица). 
4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается. 

Указанные в пункте 4.4 документы представляются родителями 
(законными представителями) обучающегося в Учреждение вместе с 
заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной 
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) обучающегося. 

4.6. Зачисление обучающегося в Учреждениев порядке перевода 
оформляется приказомдиректора (уполномоченного им лица) в течение трех 
рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 4.4, с 
указанием даты зачисления и класса. 

4.7. Учреждениепри зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 
исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в Учреждение. 

 
5. Пopядoк рeryлиpoвaния спopных вoпpoсoв. 
5.1.  Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие 
между родителями (законными представителями), обучающимися и 
администрацией Учреждения регулируются Учредителем. 
 
6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящее положение рассматривается на Управляющем совете 
Учреждения и вступает в силу после утверждения приказом директора. 
6.2.Настоящее положение вывешивается для ознакомления на сайт 
Учреждения и информационный стенд. 


