обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.5. В личное дело учащегося вносится запись « условно переведен».
2.6.
На основании результатов промежуточной аттестации и письменного
заявления родителей (законных представителей), издается приказ по школе о
прохождении дополнительной промежуточной аттестации.
2.7.
Форма дополнительной промежуточной
аттестации определяется
аттестационной комиссией, состав которой утверждается Школой в количестве не менее
двух учителей соответствующего профиля.
2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
дополнительную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося.
2.9. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает
решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно,
с соответствующей записью в личном деле.
2.10. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, 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.
2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.
2.12. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
3. Порядок и основания отчисления
3.1.Отчисление обучающихся из Школы оформляется приказом директора на
следующих основаниях:
3.1.1. в связи с завершением основного общего и среднего общего образования и
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
3.1.2. досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в
случае ликвидации Школы.
Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных,
обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

3.2 Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется, в соответствии со статьей 43 ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации».
3.3. По решению педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава
Школы, правил внутреннего распорядка обучающихся, а также за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания.
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование Школы.
3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.
3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде
отчисления оформляется приказом директора Школы, который доводится до
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
управление народного образования администрации г. Мичуринска.
3.8. Управление народного образованием администрации г. Мичуринска и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.10. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
3.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
по образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул.
3.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.

4. Условия действия порядка
4.1. Настоящий Порядок имеет силу в Школе.
4.2. Порядок вступает в действие с момента утверждения директором школы.
4.3. Порядок принимается на неопределенный срок.
4.4. Решение об отмене, изменении и дополнении Порядка принимается в составе
новой редакции по мере необходимости и утверждается директором школы. После
принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.
4.5.Порядок обязателен для исполнения всеми членами педагогического
коллектива.

