года при наличии свободных мест согласно установленному для данной
организации нормативу. При переходе в образовательную организацию по
месту проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест не
допускается.
2.4. При переводе учащегося из школы его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
образовательную организацию: личное дело (с соответствующей записью о
выбытии), табель успеваемости, медицинская карта (если находится в
школе).
Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных
представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в
другую образовательную организацию.
2.5. Перевод учащегося оформляется приказом директора.
2.6. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по
решению Педагогического совета.
2.7. Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательные
программы, переводятся в следующий класс.
2.8.Учащиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по
одному и более предметам, переводятся в следующий класс условно.
3. Порядок условного перевода учащихся
3.1.Условный перевод учащегося в
решению педагогического совета в
определенной Уставом школы.

следующий класс производится по
соответствии с его компетенцией,

3.2.Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу учащихся
в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия
осуществления перевода учащихся начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или нескольким предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.

3.3. В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика,
класс обучения, название предмета или предметов, по которым по итогам
года он имеет неудовлетворительную отметку, определяется срок
ликвидации задолженности. В указанный период не включается время
болезни учащегося.
3.4.
На основании решения
соответствующий приказ.

педагогического

совета

издаѐтся

3.5.Родители (законные представители) условно переведенного учащегося
письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации
задолженности, объѐме необходимого для освоения учебного материала.
3.6.Академическая задолженность условно переведенным
ликвидируется в установленные педагогическим советом сроки.

учащимся

3.7.Форма
ликвидации
академической
задолженности
выбирается
общеобразовательной организацией самостоятельно и может проходить как
письменно, так и устно в виде зачѐта, контрольной работы, тестирования и
др.
3.8.Для проведения промежуточной аттестации
образовательной организацией создаѐтся комиссия.

во

второй

раз

3.9.Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании
решения педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии
вносятся в списки классного журнала текущего года.
4. Аттестация условно переведѐнных учащихся
4.1.Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.
Педагогическим советом принимается решение о переводе учащегося, на
основании которого директором школы издаѐтся приказ. В классный журнал
предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об
условном переводе.
4.2.Учащиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие
академическую задолженность в установленные сроки, по усмотрению
родителей
(законных
представителей):
—
оставляются
на
повторное
обучение;

— переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медикопедагогической
комиссии;
— продолжают получать образование по индивидуальному учебному плане.
4.3.Решение принимается педагогическим советом, на основании которого
директором школы издаѐтся приказ.
4.4.Родители (законные представители) должны быть поставлены в
известность о заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня
до его проведения. В классный журнал текущего года вносится
соответствующая запись.
5. Особенности условного перевода
5.1.Учащиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, продолжают получать образование в образовательной
организации.
6.Меры дисциплинарного взыскания к учащимся МБОУ «Инжавинская
СОШ»
6.1.За неисполнение или нарушение Устава школы, осуществляющей
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания :
 Замечание;

 Выговор;


 Отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность.

6.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования,
а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).

6.3.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.4.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к учащемуся.
6.5.Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.6.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к учащемуся.
7.Порядок и основания отчисления учащихся
Понятие «отчисление учащегося» означает издание распорядительного акта
организации, осуществляющей образовательную деятельность, о
прекращении образовательных отношений.
7.1.Отчисление из МБОУ «Инжавинская СОШ» осуществляется на
основании ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
По решению организации, осуществляющей образовательную
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков,
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также

нормальное
функционирование
образовательную деятельность.

организации,

осуществляющей

7.2.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
7.3.Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего
учащегося,
отчисленного
из
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
учащимся общего образования.

8. Порядок и основания восстановления учащихся
8.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил
отношения по собственной инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
учащихся в школу.
8.2. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по
инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы.

