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1. общие полон(ения
1.1 Положение разработано в соответствии с Фелеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г, М 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФелераLIии) ст.
28 п.8 часть 3, ст. 30 часть 2; с рекомендациями llисьма Минобрнауки России от
01.04.2013 NI ИР-170l|7 п. 1, уставом N4KOY СОШ ж,д. ст, Просница.
2 Перевол обу.rающихся,
2,1.ОбУчаЮЩиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на основа

ниииитоговых годовых оценок решением педагогического совета lIIкольт,
2,2. ОбуT ающиеся на ступени начального общего образования по Федеральному

государственному образовательному стандарту и освоившие основную образовательную
программу начального общего образования N4KOy соШ ж.д. ст, Просница переводятся в
следуIощий класс по решению педагогического совета Школы ( на основании выводов о
достижении планируемых результатов осRоения ООП НОО Школы),
2.З. Обучаюrциеся, имеющие академическую задоJIх(еннOсть. вправе гlройти

промежуточную аттестацию по соответству}ощему 1,чебному предмету. курсу,
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включается
время болезни.
2.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается

комиссия.
2.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования и

среднего общего образования, не прошrедшие промеrкуточной а,l,tеOтации по
уважительным причина]\{ или имеющие академическуtо
задолженность, переводятся в слелуюший класс условно,
2.б. Обучаюшиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, не ликвидировавшие В установленные
сроки акадеN,{ическои задолженности с момента
образования, по усмотрению ролителей (законньтх Пред{ставителей) оставjIяются
на повторное обучение переводятся на обучение по адаI]тированным образователt ным
программам в соответствии с рекомендациями N,Iедико-IIсихоJIого-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуaLцьному учебному IIJraHy.
ттткола, родители обучающегося ( законные представители), обеспе.tивающие полуLIение

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
сlбучаюrцемуся для ликвидации академичесttой задол}кенности и обеспе.tи гь контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2,7, Обучающиеся по образовательным прогаммам начального общего, основного общего

и среднего общегсl образования в форме семейного образоваrтия. не ликвидировавIuие в
установленные сроки академиLтеской задолженности, продолжают получать сlбрtвование в
Школе,
2,8, ОбучаIощиеся" не освоившие образовательные программы предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования,
2.9. Требование обязательности среднего обш{его образования применительно к
конкретному обучающему сохраняет силу до достижения им 18 ;leT.
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соответствующее образование не было получено им ранее,
если



3. отчисленне обучающегося из школы

3.1, Обучающийся может бьтть отчислен из мкоУ ColП ж.д. ст, Просница:
* в свя:]и с полуrтением образования (завершением обучения);
* досрочнО, по иницИативе обучаютцегося илИ родителеЙ (законных представителей), в

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
програN,{мы другую ооразовательнуIо
организацию. основание]\{ перехода в другую образоват,ельнуiоорганизацию являются .

личное заявление родителей (законных Представителей), справка-подтверItдение из
лругой образовательной организации и приказ директора LLIколы;

3.2, По решеник) Педагогического совета Школы за совершенные HeoJ]HoKpaTHo грубые
нарушения устава Школы допускается исключение из школы обу.тающегося. достигшего
возраста пятнадцати лет,

Исклю,tение обучающегося из LLIколы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейtшее пребывание обучающегося в Шко.llе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся. нарушает их права и права
работников Тттц9л61, а также нормальное функционирование образовательнойорганизации.

Решение об исклю.tении обучаюшIегося, не полуLIL{впrего обtllего образования" принима
ется сучетом мнения его родителей (закотrных rIредставителей) и с согласия комиссии по

делам i-Iесовершеннолетних и защите Iix прав. Решrение об исключении детей-
сирот и детеti,оставшихся без попечения родителей, принимае,гся с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опекI{ и попечительства.
школа незамедлительно информирует об исключении обучающегося I{з lшколы его
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправлен ия;

*досрочно, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законньтх представI4телей) и ТТТкольт, в том LIисле в случае ликвидации Школы.
б.2, По согласию родителей (законньтх rlредставителей), комиссии по деламесовершеннол
етних и защите их прав и местного органа управления образовtrниемобучаюш{ийся. достиг
tпий возраста пятнадцати лет, может оставить Школу lto
получения им общего образования.
КомиссиЯ по делаМ несовершеннолетниХ и защите их прав совN,{естно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу. и управлением
образования администрации Itирово-Чепецкого района не позднее LIеM в месяаIньтй срок
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форп,rе И с его согласия по
трудоустройству.
З.3. locpotlнoe отчисление обучающегося не влечет за собой возникновение каких-
дополнительных, в том числе материальньтх обязательств ука]анного обучаюцегося
LI]колой.
3.4. Права и обязаннОсти обу.тающегося, ПредусмоТренные локальныN,{и актами Школы.
прекращаются с момента его отtIисления,
3.5. При досрочноМ отLIисJIении обу.тающегося Школы в трехднеВньтй срок после издания
приказа об отчислении выдает отLIисленному лицу справку об обу.тении по образчу,
установленному самостоятельно Школой,
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