
2.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2.2.2. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



учащегося, в том числе случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли самого учащегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего и школы, в том числе в случае ликвидации школы;
2.2.4. по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4, 9 ст.43. №273-ФЗ от

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Под восстановлением понимается возвращение учащегося, не достигшего 18 лет к освоению

содержания образовательных программ. Восстановление отчисленных по инициативе образовательной
организации допускается при наличии свободных мест.

3. Перевод учащихся внутри школы.

3.1. Перевод учащегося внутри школы включает в себя:
3.1.1. - перевод в следующий класс по окончании учебного года в общем порядке;

3.1.2. - перевод в следующий класс по окончании учебного года при наличии академической
задолженности;
3.1.3.-перевод в параллельный класс в течение учебного года.Общий порядок перевода в следующий

класс.
3.2. Учащиеся МКОУ Квитокской СОШ №1, освоившие в полном объеме образовательную программу

учебного года, переводятся в следующий класс.
3.2.1. Решение о переводе учащихся принимает педагогический совет на основании итоговых отметок,
выставленных учителями –предметниками.

3.2.2.Информацию для педагогического совета готовят классные руководители;
3.2.3. На основании решения педагогического совета издается приказ о переводе в следующий класс.

3.3. Порядок перевода в следующий класс при наличии академической задолженности.
3.3.1. Академическая задолженность понимается как наличие неудовлетворительной оценки по итогам
учебного года, но не более чем по одному предмету.

3.3.2. При наличии академической задолженности учащиеся решением педагогического совета могут быть
условно переведены в следующий класс.
3.3.3. По каждому такому случаю на педагогическом совете по вопросам перевода заслушиваются

классный руководитель и учитель того предмета, по которому имеется академическая задолженность, с
целью анализа причин задолженности.
3.3.4. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, в обязательном порядке должны

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.

3.3.5. Срок ликвидации академической задолженности устанавливает педагогический совет на основании
анализа причин академической задолженности:

· Как правило, для ликвидации академической задолженности отводится 2 (два) месяца (1 четверть).

· В особых случаях учащемуся может быть отведено для ликвидации академической задолженности

первое полугодие.
3.3.6. По окончании установленного срока (по итогам I четверти или I полугодия) педагогическим

советом принимается окончательное решение о переводе данного учащегося или оставлении его на

второй год.
3.3.7. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в установленные

педагогическим советом сроки возлагается на их родителей (законных представителей).

3.3.8. Контроль за ликвидацией академической задолженности осуществляет классный руководитель,

который своевременно информирует родителей (законных представителей) о состоянии дел.
3.4. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую

задолженность по двум и более предметам на уровне основного общего образования, по усмотрению

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать
образование в иных формах.

3.5. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую

задолженность по двум и более предметам на уровне среднего общего образования, могут получать
образование в иных формах.



4. Отчисление.

4.1.Отчисление происходит в следующих случаях:

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

учащегося, в том числе, в случае перевода для продолжения освоения образовательной

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.1.3. по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, за

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных ч.4.ст.43. ФЗ-

№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
4.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли самого учащегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего и школы, в том числе в случае ликвидации школы.

5. Отчисление в порядке перевода

в другую образовательную организацию.

5.1. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня общего образования, происходит на основе личных причин при

согласии образовательной организации на прием данного ученика.

5.2. Родители (законные представители) учащегося, планирующие его перевод из МКОУ Квитокской
СОШ № 1 в другую образовательную организацию, должны предоставить документ, подтверждающий

согласие администрации этой организации принять данного ученика (отношение, справку –

подтверждение, информационное письмо или иной документ, форма которого установлена в данной
образовательной организации)

5.3. При наличии подтверждающего прием документа (справки) родители (законные представители)

пишут заявление об отчислении установленного образца на имя директора школы
5.4. На основании личного заявления родителей (законных представителей) учащегося и

подтверждающего документа (справки) из принимающей образовательной организации издается приказ

директора об отчислении учащегося из школы.

5.5. После издания приказа родители (законные представители) учащегося под роспись получают личное
дело в учебной части.

5.6. Лицу, отчисленному из школы, в трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаётся

справка об обучении в школе.

6. Отчисление в связи с получением образования
(завершением обучения)

6.1. Учащиеся, освоившие образовательные программы определенной ступени общего образования и

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документы государственного

образца о соответствующем уровне образования и имеют право продолжить свое образование в
образовательных учреждениях следующего уровня.

6.2. Решение об отчислении в связи с получением образования (завершением обучения) учащихся

принимается педагогическим советом в установленном порядке и утверждается приказом директора
школы.

6.3. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной (итоговой)

аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные
результаты, выдается справка об обучении (или периоде обучения) установленного самостоятельно

школой образца.

7. Восстановление учащихся.

7.1. Учащиеся, отчисленные из МКОУ Квитокской СОШ №1 по инициативе образовательной

организации до завершения освоения образовательной программы, имеют право на восстановление для



обучения в случаях:

- снятия с учащихся меры дисциплинарного взыскания органом исполнительной власти с момента

принятия решения о снятии дисциплинарного взыскания;

- отчисления за неисполнение или нарушение Устава и правил внутреннего распорядка не ранее начала
нового учебного года.

7.2. Учащиеся, отчисленные из образовательной организации за отрицательное влияние на других

учащихся, за нарушение прав других учащихся и работников школы (участников образовательных

отношений), допустившие грубые и неоднократные нарушения охраны труда и безопасности
образовательного процесса в организации не восстанавливаются.

7.3. Решение о восстановлении учащихся, отчисленных по инициативе образовательной организации,

принимает педагогических совет простым большинством голосов. Заявление о восстановлении подается

учащимся и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. Решение в
течение трех дней доводится до сведения заявителей. Решение педагогического совета закрепляется

приказом по школе.

7.4. Заявление о восстановлении учащегося отчисленного по инициативе образовательной организации,
может быть подано только один раз в течение учебного года.

8. Делопроизводство.
8.1. В случае отчисления учащегося из школы:
- издаётся приказ по школе об отчислении с указанием причин отчисления.

- в Личном деле (карте) учащегося делается запись об отчислении с указанием даты и номера приказа,

заверяемая подписью секретаря учебной части и печатью школы;
- в Алфавитной книге делается запись с указанием даты отчисления, номера и даты издания приказа,

причин выбытия и места выбытия;

-в классном журнале в «Сводной ведомости учёта успеваемости учащихся» делается отметка об
отчислении с указанием даты отчисления, номера и даты издания приказа.

8.2. В случае отчисления из школы в связи с получением образования (завершением обучения):

- издаётся приказ по школе об отчислении с указанием причин отчисления;

- в Личном деле (карте) учащегося делается запись об отчислении с указанием даты и номера приказа,
заверяемая подписью классного руководителя и печатью школы;

- в Алфавитной книге делается запись с указанием даты отчисления, номера и даты издания приказа,

причин отчисления и места выбытия;
-в классном журнале в «Сводной ведомости учёта успеваемости учащихся» делается отметка об

отчислении с указанием даты отчисления, номера и даты издания приказа.

-в классном журнале в «Сводной ведомости учёта успеваемости учащихся» по результатам
государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов делается запись «Выдан аттестат о

среднем общем образовании», либо «Выдана справка о прослушивании среднего общего образования» -

протокол № …, дата….
- в классном журнале в «Сводной ведомости учёта успеваемости учащихся» по результатам

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов делается запись «Переведён в 10 класс»,

либо «Выдана справка об основном общем образовании» протокол №… , дата…
8.3. В случае восстановления учащегося, отчисленного по инициативе образовательной организации,

приказ издается в течение трех дней с момента принятия решения, но не более одного раза в учебный год.


