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I.Порядок перевода.
1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся
в следующий класс приказом директора по представлению педагогического Совета.
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, излучавшимся в этом
классе, четвертные и годовые отметки «5» награждаются Похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
1.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
1.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по желанию
родителей (законных представителей) обучающихся:
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на
одного педагогического работника;
- продолжают получать образование в иных формах.
1.4.Обучающиеся первых классов, не освоившие учебную программу, на повторное
обучение не оставляются.
1.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие в течение учебного года академическую
задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.
1.6. Решение об обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность,
принимается педагогическим советом, на основании которого директором школы издается
приказ. Родители (законные представители) обучающихся должны быть поставлены в
известность о заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его
проведения.
1.7. В случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения Учредитель
обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных
представителей) в другое образовательное учреждения соответствующего типа.
II. Порядок условного перевода.
2.1. Решение об условном переводе принимается педагогическим советом школы с учетом
возможности
ликвидации
академической
задолженности
обучающимся
по
соответствующему учебному предмету в течение следующего учебного года. В классный
журнал и личное дело обучающегося вносится запись «переведен условно».
2.2. Администрация школы доводит до сведения родителей обучающегося решение о его
переводе в следующий класс условно в письменном виде.
2.3. Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, в отчете на начало
учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно
переведены.
2.4. С обучающимися, переведенными в следующий класс условно, могут быть
проведены индивидуальные учебные занятия с целью освоения ими образовательных
программ соответствующего учебного предмета в полном объеме.

2.5. Дополнительные учебные занятия для обучающегося организуются его родителями с
привлечением учителей данного общеобразовательного учреждения или любого другого
общеобразовательного учреждения, а также учителей, имеющих право на
индивидуальную трудовую деятельность. Освоение образовательных программ по
соответствующему учебному предмету может осуществляться в форме самообразования,
в свободное от основной учебы время.
2.6. Ликвидация обучающимся академической задолженности осуществляется в течение
следующего учебного года как на уроках, так и во внеурочной учебной деятельности.
2.7. Академическая задолженность считается ликвидированной, если обучающийся имеет
положительные оценки по соответствующему учебному предмету в текущей
успеваемости, а также по результатам любой четверти (полугодия).
2.8. При условии достижения обучающимся положительных результатов в учебной
деятельности по соответствующему учебному предмету педагогический совет школы
принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен
условно. Данное решение доводится до сведения обучающегося и его родителей
(законных представителей).
III . Порядок отчисления обучающихся.
1. Отчисление обучающихся из учреждения производится в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переменой места
жительства;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей), при наличии справки-подтверждения с нового места
учебы;
- по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии здоровья,
препятствующим обучению в учреждении;
- в связи с помещением в закрытое учреждение по приговору суда;
- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с
выдачей документа государственного образца
о соответствующем
уровне
образования.
2. При переходе обучающегося в другое образовательное учреждение в течение учебного
года ему выдается справка о текущей успеваемости, заверенная подписью руководителя и
печатью.
3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Управления
образования обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить ОУ до получения им общего
образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) обучающегося, оставившего ОУ до получения общего
образования и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения
им образовательной программы основного общего образования по иной форме.
IV. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего положения.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального
закона.
V. Порядок восстановления обучающихся в Организацию.
5.1. Восстановление обучающихся производится в соответствии с законом РФ «Об
образовании», Уставом организации, Положением о порядке приема детей в МБОО
«Чымнайская средняя общеобразовательная школа имени Г.Д.Бястинова-Бэс Дьарааьын».

