
  



Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки установленные 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Учреждение обязано 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.  

2.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII классов 

принимается Педагогическим советом Учреждения  и утверждается приказом 

директора.  

2.4. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего  образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.5. Решение Педагогического совета Учреждения в отношении 

учащихся, оставленных на повторное обучение, доводится до сведения 

родителей (законных представителей) классным руководителем письменным 

уведомлением администрации школы. 

        2.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего  образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Учреждении. 

          2.7. Учащиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня. Перевод учащегося в иную общеобразовательную организацию 

производится согласно Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и учащимися, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

III. Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из школы допускается в случае: 

       1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

       2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2.  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).    



 3.3. Досрочное отчисление учащегося из Учреждения производится по 

следующим основаниям: 

         1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

        2) по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в школу.  

       3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том 

числе в случае ликвидации образовательного учреждения. 

     3.4.  При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным 

пунктом 3.2. части 1 родители (законные представители) подают в школу 

заявление об отчислении и о выдаче личного дела учащегося, медицинской 

карты, включающей сведения о прививках. 

    3.5.  Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении учащегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении учащегося в принимающую 

организацию. 

      3.6. По решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных часть 4 статьи 

43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

(исключение) несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в  Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее применѐнных 

к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.   



3.7. 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. 

3.8. Учреждение незамедлительно обязано 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 школы, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.9. Отчисление учащегося из Учреждения оформляется приказом директора. 

IV. Восстановление учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в школу. 

4.2. Порядок и условия восстановления в школу определяются Правилами 

приема учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


