2.2. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме
соответствующую

образовательную

программу

учебного

года.

Перевод

осуществляется по решению Педагогического совета, утверждаемому приказом
директора Школы.
2.3.

Обучающиеся,

не

прошедшие

промежуточную

аттестацию

по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.4. При успешной ликвидации академической задолженности в установленные
(по согласованию с родителями (законными представителями) Школой сроки,
но не позднее одного года со дня возникновения задолженности, по решению
Педагогического

совета,

утвержденному

приказом

директора,

такие

обучающиеся переводятся в следующий класс.
2.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности, по
усмотрению 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.
2.6. Согласие родителей на обучение по адаптированной образовательной
программе

дается

в

письменной

форме.

Перевод

на

обучение

по

адаптированной образовательной программе осуществляется, как правило, в
начале учебного года или начале четверти (полугодия).
2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется
в соответствии с разрабатываемым Школой Положением.
2.8. Перевод для получения образования по другой форме обучения
устанавливается законодательством об образовании.
2.8.1. Основанием для перевода для получения образования по другой форме
обучения является заявление обучающегося, имеющего основное общее
образование, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, не имеющего основного общего образования, с указанием

желаемой формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). К заявлению
прикладываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии).
2.8.2. Выбор формы обучения родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося осуществляется с учетом мнения ребенка.
2.8.3. При переводе для получения образования по другой форме обучения по
заявлению несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее
образование, в заявлении подписью родителей (законных представителей)
фиксируется согласие на перевод для получения образования по другой форме
обучения.
2.8.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения
осуществляется, как правило, в начале учебного года, полугодия или четверти в
соответствии с приказом директора Школы.
3.Отчисление обучающихся
3.1. Обучающиеся отчисляются из Школы:
3.1.1. В связи с получением (завершением) основного общего, среднего общего
образования;
3.1.2. досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего

обучающегося, в

том числе в случае

перевода

обучающего для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по
вине обучающего его незаконное зачисление в Школу;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в
том числе в случае ликвидации Школы
- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.

3.2. Отчисление обучающегося в случае перевода для продолжения освоения
образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком и
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования,

в

другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, утвержденным приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.03. 2014 № 177 (далее Порядок).
3.3. Порядок, указанный в пункте 3.2. также регулирует перевод обучающихся в
другую образовательную организацию по образовательным программам
соответствующего
деятельности

уровня

Школы,

государственной

и

направленности

лишения

аккредитации

ее

по

или

в

случае

истечения

соответствующей

прекращения

срока

действия

образовательной

программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации.
3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность производится по заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
3.5. Отчисление по инициативе Школы как мера дисциплинарного воздействия
применяется:
- если обучающийся достиг возраста 15 лет;
- дисциплинарные поступки совершает неоднократно;
- если ранее к нему применялись меры дисциплинарного взыскания и
педагогического воздействия и они не дали результат;

