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Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 26» города Калуги
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
26» города Калуги.
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 58,59,61,62
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом школы.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся.
2.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, по решению педагогического совета переводятся в следующий
класс приказом директора.
2.3. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные результаты по одному
или нескольким предметам без уважительных причин, считаются имеющими
академическую задолженность.
Ответственность
за
ликвидацию
учащимися академической
задолженности в течение следующего
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включается время болезни учащегося.
2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой
создается комиссия.
2.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
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.
3. Порядок перевода учащихся 1 классов.
3.1. Балльное оценивание знаний учащихся не проводится.
3.2. Педагогический совет на основании информации классного
руководителя 1 класса в срок до 25 мая текущего года принимает решение о
переводе учащихся во 2 класс.
3.3. Руководитель учреждения на основании решения педагогического
совета в срок до 25 мая текущего года издает приказ о переводе учащихся.
3.4. Классный руководитель 1 класса
решении педагогического совета.
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4. Отчисление
4. Отчисление учащегося из учреждения осуществляется
4.1 в связи с получением образования (завершением обучения):

- учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании соответствующего уровня:
основное общее образование (аттестат об основном общем образовании),
среднее общее образование (аттестат о среднем общем образовании);
4.2. досрочно в следующих случаях:
4.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы
в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
4.2.2. по инициативе школы, в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
4.2.3. при досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
учащегося выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи
60 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
учреждения, в случае ликвидации учреждения.
5. Восстановление учащихся
5.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе учащегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в школе.
5.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются
Правилами приема учащихся.

