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- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия гос-

ударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния.  

 

2.2. Порядок и условия перевода обучающихся из МБОУ СОШ № 72 в другую 

образовательную организацию осуществляется в соответствии с «Порядком и услови-

ями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-

щих уровня и направленности» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 № 177, с изменениями и дополнениями). 

 

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

 

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, по решению Педагогического совета образовательной организации, пе-

реводятся в следующий класс приказом руководителя МБОУ СОШ № 72. 

 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пре-

делах одного года с момента ее образования. МБОУ СОШ № 72 обязано создать усло-

вия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за свое-

временностью ее ликвидации. 

 

2.7. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. 

 

2.8. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается руководителем образовательной организации в количестве не менее двух 

учителей соответствующего профиля.  

При положительном результате аттестации педагогический совет принимает ре-

шение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно.  

При отрицательном результате аттестации руководитель образовательной орга-

низации вправе по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

назначить повторную аттестацию.  

В случае если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не лик-

видирует в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не 

может быть переведен в следующий класс. 

 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-

дителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
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на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по инди-

видуальному учебному плану. 

 

2.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают по-

лучать образование в образовательном учреждении.  

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

3.1. Отчисление обучающихся из МБОУ СОШ № 72 оформляется приказом ру-

ководителя образовательной организации по следующим основаниям: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе образовательной организации, в случае применения к обучаю-

щемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации. 

 

3.2. При досрочном отчислении из МБОУ СОШ № 72 по основаниям, установ-

ленным пунктом 3.1.2.а. родители (законные представители) подают в МБОУ СОШ № 

72 заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося. 

 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе образовательной организации, в слу-

чае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных про-

ступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями), 

допускается, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обу-

чающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.  

 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 
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3.6. Образовательная организация обязана незамедлительно проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-

разования.  

 

3.7. Управление образования администрации города Хабаровска и родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МБОУ 

СОШ № 72, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу-

чение несовершеннолетним обучающимся основного общего образования. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся. 

 

4.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в образова-

тельной организации. 

 

4.2. Порядок и условия восстановления в образовательной организации опреде-

ляются Порядком приема на обучение по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ № 72. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 


