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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёаотоящее положение разработа:ло в соответствии с Федеральнь|м з[}коном от 29'|2.2012 !'{р

27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации> (статьи30,43,58' 61,66).
|.2. |!оложение уст'|н€|вливает порядок и основ.!ния перевода и отчиоления обулшощихся из

общеобразовательного г{режд ену|я.

2. 1|еревод обунапощегося в следук)щий класс по итогам унебного года

2.|. Фбулшощиеся, освоив1пие в полном объёме образовательну1о прощ{|мму унебного года, в том
числе отдельной чаоти у!л|4 всего объема улебного пред}{ета' курса' дисциплинь1 (модуля)

образовательной процраммь1' и успе1пно про1пед1пие промежуточну1о аттестаци1о' переводятся в

следу|ощий клаоо.
2.2. |!еревод обулатошегося в оледу[ощий класс осуществ]1яется по ре|шени}о пед'гогичеокого

оовета образовательной организации.
2.з. Ёеудовлетворительнь!е результать| промежщонной аттеотации по одному или нескольким

унебньлм предмет€}м' курсам' дисциплинам (модулям) образовательной программь| или не прохо)!цение

промехсщотной аттеотации при отсутствии ражительньп( причин призна}отся академической

задолженность1о.
2.4. Фбуналощиеся обязань] пиквидировать академичеоку}о задолженнооть в течение следу!ощего

улебного года.
2.5. Фбразовательн€ш орг{|низация' родители (законньте предст'вители) несовер1шеннолетнего

обунатошегося, обоспечив€|!ощие полг{ение обула:ощимся общего образования в форме семейного

образования, обязаньт создать условия обунатошемуоя для ликвидации €}кадемической задолженности и

обеспечить контроль за овоевременность}о ее ликвидации.
2.5.| .Фбразовательна5{ организаци'[

принимает ре1шение об уоловном'переводе обуншощихся;

принимает ре1пение о форме ок{вания помощи условно переведеннь|м обунатощимся
(индивидуа]|ьнь|е зат1яту!я, консультации) ;

соотав.]1яет расписание дополнительньп( заттятътй (индивидуальнь|е зат|яту1я, консультации) |1

доводит до сведения обулшощу1хоя|4 их родитепей (законньп( предотавителей);

опреде.т1'[ет форму приема академической задолженности с учетом специфики предмета
(письменнш{ контрольная работа, собеседование по содерж€}нито прощаммь|' практичеокая работа,
ответь| по билетам и другое);
опреде]1яет содерж{}ние и объем контрольного задания д.т1'{ ликвидации академической
задолженности в соответотвии с улебной прощаммой по предмету;

предост{|в.т1яет обутшощемуоя возможность ликвидации академической задопженнооти по
соответству1ощему г{ебному предмету' к}Рс}' дисциплине (модуп:о) не болео двух раз;

опреде.т1яет дату ликвидации академической задолженности в предолах одного года с момента
образования академической задолженности с г{етом мнения обува:ощегося и родителей; в

указштньй период не вк]11оча1отоя время болезни обулшощегося' н€!хождение его в академическом
отпуоке или отпуоке по беременнооти и род{|м;

приказом по образовательной организации создает комисси}о по приему академической
задолженности в составе 3 неловек;



{
оформляет результат.]1иквид:цц{и !}кадемической задолженности в протоколе;
ведёт }курн'1л г{ста посещаемости допо.'тните]1ьньп( зштяттй и оценки знаний обутапощегося;
обеспечивает храненпе докуме!{тов: протокола засед{!ния комиссии по приему академинеской
задолженности, г1исьменньп( матери:!.пов промежуго!!ного 14 зак.т1|о!{ительного конщо.,1я по
результат,|м ликвидации ак4демической задолженнооти (конщольнь|е работьт, тесть!' сочинения и
др.) _ в течение одного года;

принимает окончательное ре|шение по итог{!м ликвидащии !|кадемической задолженнооти на
3аоед{!нии пед{гогического совета;

обеспечивает контроль за своевременность}о ликвидации академинеокой задол}!(еннооти
обуншощихоя.

2.5.2.Фбулшощийся, переведенньлй уоловно и иметощий академинеску[о задолженность:
определяет возможнь|е ороки ликвидац\4'1 академинеской задолженности' сообщает о них
родителям (законньтм представителям);

посещает согласно предложенному расписани}о дополнительнь1е заняту1я по пре.щ,|ету;

вь!п олняет щебовани я |1 задаъ\|\я учите"т1'| ;

з:|нимается самообразованием с цель}о ликвидации академической з4долженности;
- ликвидирует академическу1о задолженность в течение утебного года в определеннь1е на

педагогическом оовете сроки в угверхденной форме.
2.5 .з .Родители (законньле предст.!вители) :

обеспечив{||от контоль за посещаемость:о обул{|ющегося дополнительньп( заътхтий;
оозда|от условия для по.тгг{ения образов[|ния;
принима:от ре|пение о сроках ]|иквидации :|к4демической задош|(енности и за'{в.]1я}от о нем
руководителто образовательной организации в письменном виде.

2'6. Ёе допуокае[ся взим1}ние плать| с обулатощихся за прохождение промежутоиной аттестации.
2.7. Фбулалощиеся' не про1пед1пие проме)кщо.плой аттестации по ув:шкительнь|м причинам или

име}ощие €!кадемическуло задолженнооть' переводятся в следулощий класс уоловно.2.7.|. 9словньй перевод обулалощегося в следулощий к.,1асо производится по ре1пени}о
педагогического совета с повесткой <Ф переводе обула:ощихся в оледу|ощий класс>>, на котором
определя}отся и з:}нооятся в протокоп условия осуществления перевода' в том числе срок и форма
ликвидации задолженности обута:ощихся на ступени начального общего, основного общего и среднего
общего образования' име1ощих по итог[|м унебного года €}кадемическу|о задолженность.

2.7.2. Ёа основании ретпения пед€шогического совета издаётся соответств}тощий приказ' оогласно
которому условно переведенЁьте обулшощие зачис.]1ятотся в оледу:ощий к.]1асс о {!кадемической
задолженностьто.

2.7.з' Родители (законньте представители) условно переведенного обула}ощегося могут лично
присутствовать на педагогическом совете. или письменно Редом]1я|отся о принятом ре1пении' сроках и
форме ликвидации задол)кеннооти' объёме унебного материала, необходимого для освоени'!, не позже 3
дней со дня проведения педагогического совета.

2.7.4. Б класснь:й журна.гл' личное дело и дневник обула:ощегося к.]1асснь1м руководителем в
конце текущего года вноситоя з{}пись: к|[ереведен в ... к]тасс с академичеокой задолженностьто по '..
(указать предмет). |!ротокол ]ч[э. . . от .. . >.

2.8. Фбутатощиеся' уопе1пно ликвидиров€ш1пие !}кадемическу}о задолженность в уотановленнь!е
сроки, продош{(€!}от обуление в данном к.]1ассе.

|!едагогическим советом принимаетоя ретпение о ликвидации .|кадемической задолженности' на
основании которого руководителем образовательной организации издаётся приказ.

Б классньтй журна-тл предьцущего года вносится соответству'ощая з!!пиоь Рядом с запись:о об
условном переводе (кАкадемическая задолженность ликвидирована. |!ротокол }т[э .. . от . . . >).

1'1тоговая отметка по предмец по окончании срока ликвидации академичеокой задолженности
вь|ставляется через АРобь в к.,|асонь!й журнал на предметной странице _ г{ителем-предметником, на
странице <€водная ведомость успеваемости обуншощихся) и в личное дело обутатощегооя - к.т|асснь!м
руководителем.

2.9. Фбулшощиеся в образовательной организации по образовательнь|м прощ{}мм!|м нач[}льного
общего, основного общего образованля, не ликвидиров.втшие в уот€}новленнь|е сроки академинеской
задол)кенности с момента ее образоваъту[я, по усмотренито их родителей (законньп( представителей)
оставля}отся на повторное обуление, пореводятся на обуление по адЁ}птированнь|м образовательнь|м
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,огр€}ммам в соответствии с рекоменды\|1яу114 пс[тхолого-медико-пед€гогической комиссии либо на

.,лбунение по индивидуальному упебному плану." 
}{а основании з{}явления родлтелей (законньп< предотавителей) о дальнейтпем обулении ребенка

руководителем образовате.]1ьной оргшлизаци|1 14здается приказ.

3 клаосньй журн.1л предь|дущего года внооится соответству}ощая з[}пись р'цом с з,1пись}о о

переводе с !|кадемической задолженнооть|о (<Академическ{ш задолженнооть не ликвидирована. Фставлен

1-а; на повторньтй год обуленяя. ([7еревеёен (а) на обуненше по аёаппашрованнь']\4 образоватпельнь|^4

про2рс!''мс!м в соо,пве7пс,пвш11 с рекоменёацшя]у'ш пс1псоло2о-меёшко-пеёаеоацческой кол4шссш11. !1еревеёен

(|а) ,а обуненше по шнёшвш0уальному унебно74у плану.) |[ротокол }Ф ... от" ')'
:.:с|. Фбун€|}ощиеся по образовательнь1м прогр!!ммам нач!}льного общего, основного общего

образова:тия вформе семейного образовану|я,не ликвидиров{в1шие в установленнь1е сроки академической

задолженности' продолжа[от полг{ать образование в образовательной организации.

2'11. Фбуяа:ощиеся первого класса' не освоив1шие в полном объёме содерж:}ние унебньтх программ,

на повторньтй крс обунения не ост{|в.т1я}отся. Бозможно удовлетворение за'|вления роАителей (законньп<

представителей) на повторное обуление их ребёнка в первом к.]1аосе.

2.|2.11е переводятся уоловно обулшощиеся вь|пускньп( к]1ассов ступеной начЁ}льного общего и

основного общего образова.ттия. Фбутшощиеся' не оовоивтпие общеобразовательну[о программу предьг

А}ш{его уровня образования, не допуока}отся к обулени}о на слоду!ощей отупени общего образования.

3. [1рекращение образовательнь!х отно|пений в связи с отчислением
обутапошегося [|з образовательной органпзации

3.1. Фбразовательнь!е отно1пения прекратц.|}отся в связи о отчиолением из образовательной

орга}{изации:
обуншощегося 9 к.]1асса в связи с полг{ением образовштия (завер1пением обунения);

досрочно гто основ{!ниям' установленнь!м чаотьто 3'2'

з.2. Фбразовательнь1е отно1шшения могг бьггь прещащень! досрочно в следу|ощих слг{а'{х:

по инициативе обулатощегося или родителей (законньп( представителей) неоовер1пеннолетнего

обунатошегося, в том числе в слг{ае перевода обутшощегося д]1я продолжения освоения образовательной

программь1 в другу'о образоватопьну[о организаци}о;

по инициативе образовательной орг.|низации, в случае применения к обунатошемуся, достиг111ему

возраста пятнадцати лет' отчиоления как мерь1 дисциплинарного взь!скания;

по оботоятельотвам' - не зависящим от воли обула:ошегося или родителей (законнь:х

представителей) несовер1шеннопетнего обулатошегося и образовательной организацу1у!', в том числе в

случае ликвидации образовательной орг{!низации'

3.3. |!еревод обулатошегося в другу[о образоватепьну[о организаци}о осущеотв.т1яетоя на основании

за'!вления роАителей (законньгх предотавителей), в этот же день издается приказ руководителя

образовательной орг{}низац пи об от({ислении обуншощегося.

Родите*' (з^коннь|м предотавителям) в течение одного рабонего дня о момента |4здаъ|у|я приказа

вьц.}}отся документь1' которь|е должнь1 бьггь представлень| в приним{1}ощее образовательное г{реждение:

личное дело обулшощегооя;
сведения о промежугочной аттестации и текущих оценк€!х по воем предметам (при переводе в

течение унебного года), з:шереннь|е печать}о 1пкопь1;

аттестат об основном общем образовантаи (для обула:ощихоя 10_1 1 классов).

з.4. Фтчиоление несовер1ш"""о1"''его обулатощегооя досрочно по инициативе образовательной

организацу1и, в слу{ае применения к обулатощемуоя, неоднократно оовер1шив1шему дисциплинарнь1е

проступки и достиг1пему возраста пятнадцати лет' отчисления как мерь1 дисциплинарного взь|скания за

неисполнену1е п1|у1нару1шение уст:ва образовательной организации' пр!шип внущеннего распорядка и

иньгх лок:}льнь'( нормативньп( 3}ктов по вопросам орг:|низации и осуществления образовательной

деятельности примен'{етоя' еопи инь1е мерь! дисциплинарного взь|скания и мерь1 педагогичеокого

воздействия не д[}ли результата и да-ттьнейтпее его пребьтвание в образоватепьной организации' ок{шь1вает

отрицател""'- 
",""'''"е 

!а других обршош\4хся, наруп|ает их пр!ва и права работников образовательной

организации' а так)ко нормапьное функциониров€}ние образовательной организации.

3.5. Ретпение об отчислении несовер1пеннолотнего обу1атощегося, достиг1пего возраста

пятнадцати лет и не полу{ив1|1его ооновного общего образования' как мера дисциплинарного взь1скания

принимается с г{етом мнения его родителей (законньп( предотавитепей) и о оогласия комисоии по делам



й'-р,",нолетних ц !?тт1|11€ их пр!ш. Ретпение об отчислении детей-сирот и детей, остав1пихс я 6ез
допечения родителей' принимается с согласия комиссии по дел{!м несовер!пеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попе({ите]1ьства.

з.6. Фбразоватепьн{1я организация незамед'|ительно обязшта проинформировать отдел образования
администрации ?тольп|нского района об от.пдслении несовертпеннолетнего обулатощегооя в качестве
мерь'! дисциплинарного взь|ск{}ния. Фтдел образован|4я ад|\ц\4нисщации 1тольганского района и родители
(законные предст€вители) неоовер1пеннолетнего обулшощегося' отчисленного из образовательной
организации' не по3днее чем в месячньтй срок принима}от мерь|, обеспечива}ощие получение
несовер1пеннолетним обула:ощимся общего образования.

з.7' .{осронное прекращение образовательньтх отнотпений по инициативе обуналощегося или
родителей (законньпс представителей) несовер1пеннолетнего обутатощегооя не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительньп(, в том числе матери{}льньп(' обязательств ук€шанного
обунатощегося перед образовательной организацией.

3.8. Фонованием для прекрат|{ения образовательнь|х отнотпений является приказ руководителя
образовательной орг!!низации об отчиолении обулшощегося из этой организацуци' Ёолуц с обулатощимся
или родителями (законньпли предст{вителями) несовер1|1еннолетнего обула:ощегося зак.}т|очен договор об
оказании платньп( образоватепьньтх услуг, при доорочном прекратт\ении образовательньп( отнотпений
такой договор раоторгается на ооновании прик€ва руководителя образовательной организации об
отчи'слении обула:ощегося из этой организации. |1рава и обязанности обулшощегооя' предусмотреннь1е
законодательством об образоваъ!14у1 у1локш1ьнь1ми нормативнь|ми акт.!ми образовательной орг€1низации'
прекраща}отся с дать| его отчисл е11*1я из образовательной организации.

з.9. [!ри досрочном прекратцении образовательньгх отнотшений образовательн!ш организация в
трехдневньй срок после издания распорядительного акта об отчиолении обулшощегося вьцает лицу, не
про|пед11|ему итоговой аттестации или полг{ив|пему на итоговой аттестации неудовлетворительнь{е
результать|' а так)ке лиц{}м' освоив1шим часть образовательной прогр!}ммь1 и (пли) отчисленнь1м из
образовательной организации' справку об обулении (|!риложение 1) р1л14 о периоде обунения
([[риложение2).



7-

риложение 1

Фбразец

. €пр{вка
об обунении в образовательном греждении' ре!}лизу|ощом основньле общеобразовательнь1е прогр[1ммь|

основного общего образования
,{анная справка вьцана

(фамипия, имя' отчество - при налинии)

дата ро)кдения (
в

г. в том, что он (а) обунался (обуталась)

(полное наименов{1ние образовательного г{реждения

и его местонахождение)

к.]1аоое

и полг{ил(а) по утебньпл предц\{ет{|м следу[ощие отметки (колинеотво ба-тллов):

Рщоводитель образовательного

учреждения

.{ата вьщани
(м.п.)

(подпись)

,,

(Фио)

20 г. регисщационньтй }[р-

}{ъ

л|п
Ёаименование

унебньтх предметов
[одовая

отметка за
последний год

обунения

[4тоговая
отметка

Фтметка, полг{енн{ш
на государственной

(итоговой) аттестации'
или количеотво ба-тллов

) 1
1 4 5



|!риложение 2

Фбразец

€правка
о перподе обупешя в образовательном г1реждении' ре€1лизу[ощем основньте общеобразовательньте

прощаммь1 основного общего образования
Аанная справка выдана

(фамилия, имя' отчество - при налинии)

дата рождения
(()

г. в том' что он (а) обунался (обула-глась) с
год

(с

в

к.,|асса по

(полное наименов:}ние образовательного учре)кдени'|

и его местонахождение)

Руководитель образовательного

г{реждения

.{ата вьтдаии
(м.п.)

(подпись)

)) 20 г.

(Фио)

региощационньй }'[р


