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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
Н.М. Наумова
Приказ № 45
от 27 августа 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся
Некоммерческого негосударственного образовательного учреждения
СПОО «Средней общеобразовательной еврейской школы № 224 «Шамир»
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее положение определяет порядок и основания перевода и
отчисления обучающихся ННОУ СПОО «Средней общеобразовательной еврейской
школы № 224 «Шамир» (далее Школа).
1.2.
Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 58,59,61,62
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ, на основании приказа Министерства образования и науки РФ
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом школы.
2. Основания перевода
2.1.
Обучающиеся школы, осваивающие основные образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и
освоившие в полном объеме образовательные программы текущего учебного года,
по решению педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
2.2.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.3.
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование является обязательными уровнями образования. Обучающиеся,
не освоившие основные образовательные программы начального общего и (или)
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования. Таким образом, не допускается перевод, в том числе
условный, в пятый класс обучающихся, не освоивших образовательную программу
начального общего образования и имеющих неудовлетворительные годовые
отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам за
четвертый класс.
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2.4.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
2.5.
Школа в срок, не позднее, чем за две недели до окончания учебного
года в письменной форме информирует родителей (законных представителей) о
неуспеваемости и (или) неаттестации по одному или нескольким учебным
предметам.
2.6.
Школа в целях организованного окончания текущего учебного года
вправе по согласованию с родителями обучающегося установить график
дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации
академической задолженности, в том числе в июне текущего года.
2.7.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение следующего учебного года.
2.8.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
2.9.
Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.10. При получении обучающимся общего образования в форме семейного
образования,
родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз:
первая аттестация – в период до 31 декабря текущего года;
вторая аттестация – в период до 25 мая следующего учебного года.
В особых случаях промежуточная аттестация может проходить в другие
сроки, которые оговариваются индивидуально, но в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
2.12.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой
создается комиссия.
2.13.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
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2.14.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы 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):
 оставляются на повторное обучение,
 переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической
комиссии,
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану или
продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающегося для получения образования по другой форме обучения
осуществляется в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.15. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом
директора Школы.
3. Отчисление
Отчисление обучающегося из Школы осуществляется в следующих случаях.
3.1.

В связи с получением образования (завершением обучения).

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании соответствующего уровня: основное общее
образование (аттестат об основном общем образовании), среднее общее
образование (аттестат о среднем общем образовании).
3.2.

Досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность;
-по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; за
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава
школы и предусмотренных им правил поведения обучающиеся, достигшие
возраста пятнадцати лет, могут быть исключены из школы с учетом мнения его
родителей (законных представителей) по решению педагогического совета школы.
3.3.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
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3.4.
При досрочном отчислении школа в трехдневный срок после издания
приказа, об отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении.
3.5.
Во всех случаях отчисление обучающегося из школы оформляется
приказом директора.

