
  

 



2.22. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой 

четверти следующего учебного года. 

2.23. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 

определяемые общеобразовательным учреждением, в пределах одного года с момента ее 

образования. 

2.24. Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося 

устанавливается приказом директора. 

22.5. В случае не ликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

обучающиеся по усмотрению их 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. 

22.6. Решение о переводе учащегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом школы на основе личного заявления учащегося или 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

22.7. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

2.3.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

исключительно с согласия родителей (законных представителей) обучающегося на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК). 

23.2. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в течение пяти рабочих дней 

с даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, 

класс. реализующий выбранную адаптированную образовательную программу 

соответствующего вида, уровня и (или) направленности, и дата, с которой обучающийся 

приступает к обучению в данном классе. 

2.4. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение 

2.4.1. Перевод обучающегося из МБОУ ХСОШ в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности (далее принимающая организация), осуществляется в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

-  в случае прекращения деятельности МБОУ ХСОШ, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 - в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации. 

В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у нее лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

Управление образования ОУРО обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия 

их родителей (законных представителей) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 



2.4.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

24.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в МБОУ ХСОШ с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

24.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

24.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МБОУ ХСОШ в трехдневный срок издает Приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

24.6. МБОУ ХСОШ выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:  

-личное дело обучающегося;  

-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора (уполномоченного им 

лица). 

2.4.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из Школы не допускается. 

24.8. При переводе обучающегося в МБОУ ХСОШ из других образовательных организаций 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в МБОУ ХСОШ. 

З. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 3.1 Обучающийся может быть отчислен из Школы: 

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа установленного образца о соответствующем уровне образования;  

- досрочно по следующим основаниям: по заявлению родителей (законных представителей) 

в связи с изменением места жительства, переводом в другую образовательную 

организацию, переходом в организацию среднего профессионального образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ ХСОШ, в том числе в 

случае ликвидации Школы, отзыва лицензии, государственной аккредитации. 

При отчислении Школа выдает заявителю следующие документы: личное дело 

обучающегося; медицинскую карту обучающегося, ведомость текущих оценок, которая 

подписывается директором и заверяется печатью МБОУ ХСОШ. 

3.2. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении установленного образца. 



4.Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Школу. 


