
 



обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

2.6. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. При 

положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о 

переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно. При отрицательном 

результате аттестации руководитель организации вправе по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае 

если обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение 

учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть переведён в 

следующий класс. 

2.7. Приказом директора школы утверждается форма и сроки проведения 

аттестации, состав аттестационной комиссии (в количестве не менее двух учителей 

соответствующего профиля) для прохождения промежуточной аттестации во второй раз.  

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 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 образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

2.9. Обучение по адаптированным программам для детей в общеобразовательном 

учреждении организуется на основании заключения ПМПК на каждого ребенка  личного 

заявления родителя (законного представителя). 

 2.10. При положительной динамике развития и успешном освоении адаптированных 

учебных программ учащиеся могут быть переведены на обучение по 

общеобразовательным программам с согласия самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В 

случае неуспешного освоения адаптированных учебных программ вопрос о дальнейшей 

форме обучения решается образовательной организацией с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.11. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется согласно положению о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану МБОУ «Школа №134». 
2.12. Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования 

в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в ОО. 

 

3. Порядок и основания для перевода учащихся в другой класс одной 

возрастной группы (параллельный класс) 

3.1. Перевод учащихся в другой класс одной возрастной группы (параллельный 

класс), а также из группы в группу (иностранного языка, информатики) осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) согласно образцу, 

установленному школой.  

3.2. Перевод в другой класс одной возрастной группы (параллельный класс), группу 

осуществляется при наличии свободных мест в данном классе, группе и не зависит от 

периода (времени) учебного года.  

3.3. Перевод учащегося в параллельный класс, группу оформляется приказом 

директора МБОУ «Школа №134» о переводе персонально в отношении каждого 

учащегося. 



4. Порядок и основания отчисления учащихся 

4.1. Отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность допускается в случае: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях, 

регламентированных нормативными актами РФ. 

4.3. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни, каникул. 

4.4. Распорядительный акт школы об отчислении обучающегося является 

основанием для прекращения образовательных отношений. 

4.5. 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 распорядительного акта школы об отчислении 

обучающегося из школы. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его 

отчисления из школы 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении установленного образца или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой Приложение №1). 

 

 

Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

 принято на педагогическом совете протокол  

от «29» августа 2016 года №1 

 

 


