
 



 

 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательным учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося.  

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс  условно. 

2.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.11. 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. 

2.12. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.13. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы осуществляется органом  управления образования только с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.14. Освоение обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования завершается их итоговой аттестацией, которая 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

образовательной программы.   

2.15. Обучающимися, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования, 

выдается в установленном законодательством об образовании порядке 

аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

2.16. Обучающимися, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются Школой. 

2.17. Обучающимися, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимися, освоившим часть образовательной программы основного 

общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой. 



2.18. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

2.19. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) могут быть оставлены на повторное обучение или получить 

основное общее образование в форме семейного образования с 

последующим прохождением государственной итоговой аттестации в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающегося 

 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющего образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) и образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, аннулирование лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае 

совершения обучающимся  действий, грубо нарушающих ее устав, 

правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы.  

3.3. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 

Школы. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Школой. 

3.5. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,  как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 



меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

3.7. Школа  незамедлительно информирует  об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление 

образования Гурьевского муниципального округа. Управление образования  и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа  в 

трехдневный срок после издания распорядительного приказа об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении. 

 

4. Порядок и основании восстановления обучающихся  

 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в Школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчислении. 

4.3. Право на восстановление в Школе имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется 

только на свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы и 

оформляет соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении в Школе заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 



4.8. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе Школы, 

осуществляется по  решению педагогического совета при наличии  

позитивных изменений, сохраняющихся длительное время.  

4.9. Обучающимся, восстановленным в Школе и успешно прошедши 

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный 

документ установленного образца. 

 

 

 


