
   



3.    Порядок перевода обучающихся в следующий класс, 

а также из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в другое 

      

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению 

Педагогического совета Учреждения. Решение Педагогического совета 

Учреждения о переводе в следующий класс утверждается приказом Директора 

Учреждения. 

3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.3.   Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторный курс обучения, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 

педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование 

в иных формах. 

3.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей уровень образования. 

3.5.   Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс 

следующей уровень в случае академической задолженности по одному 
предмету. 

3.6.   Обучающиеся на уровне среднего 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 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах. 

3.7.  Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля 

обучения на другой осуществляется на основании заявления обучающегося или 

родителей (законных представителей) при  наличии свободных мест в классе  и 
только в интересах обучающегося. 

3.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

Перевод обучающихся в иную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей) и сопровождается получением 



подтверждения из иной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность о приеме данных обучающихся. 

3.9. Перевод обучающегося из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность осуществляется на основании заявления от 
родителей (законных представителей) только при наличии свободных мест. 

       

4.    Порядок отчисления и исключения обучающихся                          

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

  

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 

основаниям: 

- в связи с завершением среднего общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, реализующее общеобразовательную программу 
соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей); 

- в связи с переводом в открытое, вечернюю (сменную) организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность  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; 

- оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, Учреждения 

по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при согласовании с департаментом 
образования до получения им общего образования. 

4.2.   По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного 
общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

Учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и  продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения. 

4.3.    По решению органа управления организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность допускается исключение из данной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет. 



Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
нормальное функционирование учреждения. 

4.4.  Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося его 
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

4.6.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Управлением образования и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

  

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении граждан в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

  

В случае отказа гражданам в приеме в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность  и других разногласий при переводе и 

отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования, 

либо обжаловать  решение в суде. 
 


