
 
 

 

 

 



3.3. Обучающие, имеющие академическую задолженность  переводятся в следующий 

класс условно. 

3.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане. 

3.5. Директор школы на основании решения педагогического совета издает приказ о 

переводе учащихся. 

 

4. Перевод обучающихся 1 класса 

4.1. Педагогический совет на основании информации классного руководителя 1 

класса, результатов промежуточной аттестации, с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, принимает решение о переводе 

учащихся во 2 класс. 

4.2. Обучающиеся 1 класса, не справившиеся с промежуточной аттестацией в 

дополнительные сроки по усмотрению их родителей  (законных представителей) 

и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение; 

- переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане обучающегося МБОУ «Юрлинская средняя школа 

им.Л.Барышева» 

 

5. Отчисление обучающихся из образовательной организации 

 

5.1. отчислению из образовательной организации подлежат следующие категории 

обучающихся: 

5.1.1. все обучающиеся 9-11-х классов, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и получившие документ государственного образца об 

основном общем или среднем общем образовании; 

5.1.2. обучающиеся, не завершившие основного общего и среднего общего 

образования, не прошедшие государственную итоговую аттестацию и 

получившие справку об обучении установленного образца; 

5.1.3. обучающиеся, переходящие для обучения в другие образовательные 

организации, на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

5.1.4. обучающиеся, направленные в места лишения свободы, в специальные школы 

закрытого типа для детей с девиантным поведением, центры временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее – ЦВСНП) по 

приговору суда, либо в реабилитационные центры, приюты и т.д. по решению 

органов опеки и попечительства. 

5.1.5. обучающиеся, достигшие 18 лет, по личному заявлению; 

5.1.6. обучающиеся, достигшие 15 лет, имеющие неоднократные грубые нарушения 

Устава образовательной организации (более 2-х в течение года), когда меры 



воспитательного воздействия не дали результатов и дальнейшее нахождение 

обучающегося в образовательной организации нарушает права других 

участников образовательного процесса, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, а также мешает нормальному функционированию 

образовательной организации. 

5.2. Отчисление обучающихся в соответствии с п. 4.1.6. допускается только с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП), с учетом мнения родителей (законных представителей). 

5.3. Образовательная организация обязана незамедлительно проинформировать об 

отчислении обучающегося его родителей (законных представителей)  и 

Управление образования администрации Юрлинского муниципального района. 

5.4. Родители (законные представители) в течение одного месяца после отчисления, 

совместно с Управлением образования и КДНиЗП принимают меры устройства 

обучающегося в другую образовательную организацию. 

5.5. Отчисление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

образовательной организации, допускается только с согласия органов опеки и 

попечительства. 

5.6. Отчисление обучающегося из образовательной организации оформляется 

приказом директора школы. 

 

6. Восстановление обучающихся в образовательной организации 

6.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации до завершения освеония 

образовательной программы, имеет право восстановиться для обучения в 

следующих случаях: 

6.1.1. ранее переведенные в другие образовательные организации по заявлению 

родителей; 

6.1.2. обучающиеся вернувшиеся из реабилитационных центров, приютов, ЦВСНП и 

других организаций для детей с девиантным поведением, если у них истек срок 

пребывания в указанных учреждениях. 

6.2. Восстановление в образовательной организации осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) с приложением документов, 

указанных в п.2.2. настоящего Положения. 

6.3. Восстановление обучающегося в образовательном учреждении оформляется 

приказом директора. 

 

 

 

  


