
 

 

 
 



2.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, по решению Педагогического совета Школы переводятся в 

следующий класс. 

2.5. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академические задолженности 

по предметам, переводятся в следующий класс условно. Ликвидация академической 

задолженности проходит в соответствии с п.4 «Положения о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по 

решению Педагогического совета Школы переводятся в следующий класс. 

2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее 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. 

2.8. Начальное общее образование, основное общее образование, средне 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. Отчисление из Школы 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 данного Положения. 

3.2. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из образовательного 

учреждения является: 

- инициатива совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных) 

представителей несовершеннолетнего в связи переменой места жительства; 

- желание родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в другую 

образовательную организацию для продолжения освоения образовательной 

программы; 

- желание совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о получении образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и в форме самообразования на уровне среднего общего образования); 



- инициатива Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Решение об исключении обучающегося, не 

получившего общего образования принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Школа 

информирует об отчислении обучающегося его родителей (законных 

представителей), Управление образования г. Твери и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

-   решение судебных органов; 

- прекращение деятельности образовательного учреждения. 

4. Перевод   обучающихся в иное образовательное учреждение 

4.1. Перевод      обучающихся в иное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, производится по 

письменному заявлению совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

4.3. Отчисление из Школы оформляется приказом директора. 

4.4. При прекращении обучения в Школе по основаниям, указанным в п. 3.2 

настоящего Положения, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

или совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие документы: 

- личное дело обучающегося (при переводе в другое общеобразовательное учреждение); 

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, завершивших основное общее 

образование); 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном  

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации),  заверенные печатью Школы и подписью директора.  

     4.5.  В случае зачисления в Школу обучающегося в порядке перевода, указанные в п. 4.4 

данного Положения документы,  представляются совершеннолетним обучающимся или 

родителями  (законными представителями) в  Школу вместе с заявлением о зачислении  с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 



- 4.6. Заявление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется приказом директора 

Школы в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в п. 

4.4 данного Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

- 4.7.  При зачислении обучающегося в течении двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода Школа  письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в Школу. 

- 4.8.  В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Учредитель (Управление образования администрации г. Твери) 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности.  

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1.  Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Порядком оформления 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

5.2. Несовершеннолетний обучающийся , отчисленный из Школы по инициативе  

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Школе свободных мест.  

Основанием для восстановления  несовершеннолетнего обучающегося  является 

распорядительный акт директора Школы о восстановлении. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами школы возникают с даты 

восстановлении  несовершеннолетнего обучающегося в Школе.
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