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flo.noxceHrre o [opflAKe rr ocHoBaHr.rflx ntpenoaa, orrrrrcJreHlafl tr

nporpaMMy y.re6Horo roAa, [epeBoAf,Tcf, B cne4yroulzfi KJracc. Perueuue o

rrepeBoAe o6yvarorqvxcfl. B cne4yrorqr,rfi Knacc [pr,rHlrMaercfl rreAarorl4r{ecKr4M

coBeroM YupeN4enzx B coorBercrBuu c ero KoMrrereHquefi, olpeAeJreuuofi
ycraBoM Yupex4enur.
Ha ocHosaHuvr peureHlu pyKoBoAHTeJrb Yupexgenus. t43p.aer rrpr4Ka3 o nepeBoAe
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o 6yu alo rq vxc fl, r4 o cHo Ba uuia Atts, [epeBoAa.
2.2. O6yuarorqkrecs. Ha cryrreHflx Har{€urbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero v
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aKaAeMllqecKyrc 3aAoJIxeHHocTb IIo oAHoMy IIpeAMeTy, [epeBo4flTcfl, B

cnegyroqnfi KJIacc ycnoBHo. O6yuarorqkrecfl. AonxHbr nraKBuArzpoBarb

aKaAeMlrqecKyro 3aAoJrxeHHocrb B TeqeHue cneAyrcrr{ero y.re6uoro roAa.
Yupex4enue o6xsaHo co3Aarb ycnoaur, o6yuarculrrMcf, AJr.rr nrlKBtrtra\vr4 srofr
3aAonxeHHocrl4 Ia o6ecnequrb KoHTponb 3a cBoeBpeMeHHocrrro ed nvKBHAarIr4Lr.

2.3. YcrosHrrfi uepenoA B cneAyrorqzfi KJracc npaMeHqerc.rr K o6yuaroqvucfl
HeBbllycKHbrx KJIaccoB, HeaTTecroBaHbrx L4IIId noJlyrll4BllIux roAoByro
HeyAoBnerBopl4TeJrbHyro orIeHKy rro oAHoMy y.re6noMy npeAMery B pe3ynbrare
npolycKa zalr.xruit rro 6olesnu, B cBfl3u c [epee3.qoM Ha Apyroe Mecro
xr4TeJrbcTBa r4lrLr rro Apyf uM yBaxr,rTeJrbHbrM npurrHHaM.
2.4. PerueHLIe o6 ycnonHoM rrepeBoAe r,r cpoKax JruKBr4Aarlrrr4 3aAoJrxeHHocrr4
onpeAeJrf,ercfl fleAarorr{qecKuM coBeroM Yupex4esas.B flporoKone
rleAarorl{qecKoro coBera yKa3brBaercx QarraulrLTfr, krMfl' orrrecrBo o6yvarouerocr,
Knacc o6yuenrax ) Ha3BaHvIe npe.qMera, flo KoropoMy rro vroraM roAa oH krMeer
HeyAoBneTBophTeJIbHyIo orMerKy; onpe.{eJrf,roTcfl MeporpuflTLtfl u cpoKH
JILIKBI{AaIIVTuI 3aAOnXeHHOCTI4. Ha OCHOBaHUT,T peureHl{f, Ue.qafOfI4rreCKOrO COBeTa



руководителем Учреждения издается приказ. В классный журнал и личное 

дело обучающегося вносится запись: «условно переведен». Обучающийся, 

условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало года по форме 

ОШ-1  указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

 

2.5. Условно переведенным обучающимся необходимо ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, но не 

ранее его начала.  

 

2.6. Учреждение должно создать условия обучающимся для ликвидации 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 Учреждение обязано: 

- ознакомить родителей (законных представителей) с порядком 

организации условного перевода обучающегося, объёмом необходимого для 

освоения учебного материала; 

- письменно проинформировать родителей (законных представителей) о 

решении педагогического совета об условном переводе; 

- ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с 

приказом о мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности; 

- проводить специальные занятия с целью усвоения обучающимся 

учебной программы соответствующего предмета в полном объеме; 

- своевременно уведомлять родителей о ходе ликвидации задолженности; 

по окончании срока ликвидации задолженности – о результатах (перевод в 

следующий класс или дальнейший выбор форм получения образования, 

повторный срок обучения); 

- проводить по мере готовности обучающегося по заявлению родителей 

(законных представителей) аттестацию по соответствующему предмету; 

форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом Учреждения в количестве 

не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.   

 

2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

 

2.8. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации 

задолженности выставляется через дробь в классный журналпредыдущего 

года  учителем-предметником, в личное дело - классным руководителем. 

 

2.9. Педагогическим советом принимается решение об окончательном 

переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно. На 

основании решения педагогического совета руководитель Учреждения 

издает приказ о переводе, который в трехдневный срок доводится до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей).  В 



классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом 

с записью об условном переводе.  

 

2.10. Весь материал, отражающий работу с обучающимся, переведенным 

условно, выносится в отдельное делопроизводство и хранится в Учреждении 

до окончания учебного года. 

 

2.11. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) 

продолжают получать образование в иных формах.  

 

2.12. Обучающиеся на ступени обучения среднего (полного) общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года по 

очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах.  

 

2.13. Решение о повторном обучении о переводе на другую форму обучения  

принимается педагогическим советом с учетом письменно оформленного 

мнения родителей (законных представителей). На основании решения 

педагогического совета Учреждения директором издается приказ.  

2.14. Обучающиеся девятых классов, имеющие неудовлетворительную 

годовую отметку по одному предмету учебного плана, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации при условии обязательной сдачи 

экзамена по этому предмету.  

3. Общие требования к правилам отчисления обучающихся. 

 

3.1.Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава 

Учреждения на основании приказа директора школы  в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

3.2. Отчисление из Учреждения  обучающихся до получения ими  общего 

образования  производится по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего 

образования с выдачей документов государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей) при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы; 



- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города по 

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается 

место дальнейшего обучения ребенка. 

 

3.3.Учреждение на основании представленных документов: 

- издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося;  

- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об 

отчислении и места выбытия;  

- в классном журнале, в личном деле обучающегося делаются 

соответствующие записи о выбытии из Учреждения; 

- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне 

образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы (справка о периоде обучения и текущей 

успеваемости обучающегося), заверенные подписью руководителя и печатью 

Учреждения, личное дело и медицинскую карту обучающегося.  

- делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге.   

 

3.4. Документы об отчислении обучающегося хранятся согласно сроку, 

указанному в утвержденной номенклатуре Учреждения. 

 

3.5. Учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

 

4.Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

4.1. Восстановление обучающегося в гимназии, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в гимназию. 

4.2. Восстановление лиц в число обучающихся гимназии осуществляется при 

наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса 

менее 25 человек). 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора гимназии. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор гимназии, 

оформляется соответствующим приказом. 



4.7. При восстановлении обучающегося в гимназии заместитель директора по 

учебной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в гимназии и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 

 

 

 

 


