2.1.1. Основанием для перевода обучающихся является:
- перевод обучающихся в следующий класс при условии освоения ими
образовательной программы.
2.2. Порядок перевода обучающихся
2.2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной
программы текущего учебного года, успешно прошедшие установленную
промежуточную аттестацию, переводятся решением педагогического совета в
следующий класс. В следующий класс могут быть условно переведены
учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность или
не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам.
2.2.2. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, не прошедшие
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность.
2.2.3. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных
представителей).
2.2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые решением
педагогического совета Учреждения в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.
2.2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз решением
педагогического совета школы создается комиссия.
2.2.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение установленного срока с
момента образования академической задолженности по общеобразовательным
программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению
родителей (законных представителей) и на основании заявления могут быть:
- оставлены на повторное обучение;
- переведены на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в
пределах осваиваемой образовательной программы) в порядке обучения
по индивидуальным учебным планам.
2.2.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в школе. Академической
задолженностью для них признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной
программы
или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям п.3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе 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;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приёма в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3. Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в качестве
меры дисциплинарного взыскания производится по решению педагогического
совета школы за неоднократное совершение противоправных действий (в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 марта 2013 года №185 «Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия обучающихся мер дисциплинарного взыскания»),

грубые нарушения Устава МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», Правил
внутреннего распорядка учащихся. Допускается отчисление из образовательного
учреждения только учащихся, достигших возраста пятнадцати лет (пункт 4
статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012). Решение об отчислении учащегося, не получившего
основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания,
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
Решение педагогического совета Учреждения об отчислении учащегося
оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до сведения
учащегося и его родителей (законных представителей) под роспись в течение
трёх учебных дней со дня его издания.
Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулировании споров между
участниками образовательных отношений применение у учащемуся отчисления,
как меры дисциплинарного взыскания.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения, об отчислении обучающегося. Права и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании
и
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в
трехдневный срок после издания распорядительного акта, об отчислении
обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии частью 12 статьи 60 № 273-ФЗ Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации».

