
 



 усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.10 Перевод учащегося на обучение  по адаптированным образовательным программам осуществляется 

с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заключению 

районной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.11. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета 

Школы и оформляется приказом директора Школы. 

2.12. Учащийся, не освоивший основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования не допускается к обучению на следующих уровнях общего образования. 

2.13. Учащийся переводного класса, имеющий по всем предметам, изучавшимся в данном классе, 

четвертные и годовые отметки «5», награждается похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

2.14. Перевод  обучающихся из  одной  Школы в другую,  для  обучения  по основным образовательным 

программам обеспечивается их родителями (законными представителями), при условии:  

а) в  отношении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  - получения согласия 

органа опеки и попечительства;  

б) в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - получения рекомендаций 

психолого- медико-педагогической комиссии. 

                                          3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1 Учащийся отчисляется из  Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

3.2. Учащийся отчисляется досрочно из  Школы в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для  

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

2) по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае ликвидации школы, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. Основанием для отчисления учащегося из Школы служит заявление родителей (законных 

представителей) в связи с переходом в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, а также в связи с переменой места жительства.  

3.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты 

его отчисления из школы.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после издания 

приказа директора школы, об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и комитета по образованию Первомайского района 

учащийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до получения им основного общего 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося, оставившего Школу до получения основного 

общего образования, и комитетом по образованию Первомайского района не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения им образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласования по трудоустройству. 


