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1. o6щиe пoлoжeния

1'1 Haстoящee пoлo}кeниe pa3pа6oтанo в сooтвeтстBll|А с пyнктoм 2 с:гaтьи 30, сo стaтЬяNlи
4з,58,67,62 Фeдepaльнoгo зaкoна oт 29.L2'2012 N9 27з-Фз к06 o6paзolaниИ в PoссиЙскoй
ФeдepацииD и нa oснoвaнии кПopядкa иуcлoвиЙ oсyщeстBлeния пepeвoдa o6yнaющv1хся |4э oднoй
opганизaции, oсyщeствляющeЙ oGpaзoвaтeлЬнylo дeятeлЬнoсть пo o6paзoBaтeлЬHЬlм пpoгpaммaм
нaЧалЬF|oгo oбщeгo, oснoвHoгo oбщeгo и сpeднeгo o6щeгo oбpaзoвания, в дpyгиe opraнизaц|A|Al
oсyщeстBляющиe o6paзoвaтeлЬнyю дeятeлЬнoстЬ пo o6pазoвaтeлЬнЬ|м пpoгpаNllvlaм
сooтBeтствyющиx ypoвHя и нaпpaвлeннoсти)), yl.Bep}кдeннoгo гlpикaзo,vl Mинистepствa
oбpaзoвания .4 нaYкIt PФ oт 12.o3.2oL4 г. Nэ L77, Устaвoм ЩкoлЬ| и tp\lrи^I|.4 Hopмативнo-
п pa вo B Ь| ми a кта ми, pe глarиeнти pyющи It4и дa н н ьt й п po цeсс.

1'2 |1oлotкetИe YстaHaвлиBaeт пopядoк vI ocHoBaHу|я пepeвoдa, oтчислeния И Bocстaнoвлeния
oбyнaющиxся.

1.3 Пepeвopv oтчl4cлeниe, вoсстанoвлeниe o6yнaющиxся oсyщeстBляeтся пpикaзoм диpeктopа
шкoлЬl.

]''4 КoмплеttтoвaHиe кoнтиHГeнта oбyнaющиxся яBляeтcя t{o,ипетeнЦиeЙ шкoльt

2.Пepeвoд o6yнaющeгoся в слeдyющий клaсс пo итoraм рe6нoro гoда

Z.1Oбyнeющиeся, 0св0ившиe в п0Лl{0мl0бЪёмe 0бpаз0вeтeлЬнyls пpoгpeммy yЧёб}toгo гoда, в тоi\i
числe, oтдeльнoЙ Чaсту| у|л|^ всeгo oбъeмa yнeбнoгo пpeд,иeта, кypсa, Диcци|1л.4ньl (мoдyля)
oбpeэoвeтель|]oЙ пporpaммь4 

'| 
усI1еЦ!t.lo |1po.l!еД.xИe пpoмe,КYтaчну:a aттеcтaцИю, ПepelatЯтся в

слeдyющий класс.

2.2. Пepeвoд o61нaющeгocя в cлeдующuЙ клaсс oфoploляeтcя peц,eниe,и пeдaгoгичeскoгo сoвeтa
oGpазoвaтeльнoй opгaнизeции.

2.3. HeyдoвЛeтBopиTеЛЬHые peзyЛЬтaтЬt пpoшlен(yroчнoй aтгeстaции пo oднoшly или HeскoлЬкиtvl
унe6ньlrл пpeд'мeтaш' КYpсaM' .qИcцИllлv|Hам (мoдyлям) o6pазoватeльнoй пpoгpaммЬ| Ил|А }4e
пpoxoЖдeHиe пpoMeя{yтoчнoй aттeсгaции пpи oтсyгствии yвaжитeлЬHЬlx npиЧин npиз|{аются
a кaдervlиЧeскoЙ зaдoл}кeHHoстЬtо.

2.4. o6уuaющиeся, нe пpoЩeдцJиe пpo.иerкyтoннoй аттeстaции пo yва}китeлЬнЬlмr причинаlv\ илИ
у1Melou1Иe aкaДeшИчecКYк' зaДoл}.<eннoстЬ, пepeвoдятся в слeдyкtg4ий клaсc Yслosнo.

2'4,7 Услoвньtй пepeвoд oбyнaющeгoся в слeдyющий клaсс oфopмляeтся peшeнИeM
пe.цaгoгИЧeскoгo сoвeтa с гroвeсткoй <<o лepeвoдe o6унaющихся B слe.цYющий клacс>>' Ha Кoтopow
oпpeдeляются и занoсятся B пpoтoкoл YcлoBl4я oсyщeствлeHия пepeBoда, B тo,vl числе сpoк и фopмa
ли}<Bv1Дaции задoлженнoсти o6yнaющихся на ypoвHe начaлЬнoгo o6щeгo, oсHoBHoгo oбщeгo и
сpeднeгo o6щeгo o6pазoвaния, имeющиx пo итoга,и yнe6нoгo гoда aкaдe,vlиЧeскyю зaдoл}кeHнoстЬ.

2'4.2. Ha oснoвaнии peшeния пeдaгoгичeскoгo сoвeта издaётся сooтвeтствyющий пpикaз, сoгласнo
кoтopo,vly yслoвl{o пepeBeдeнныe o6yнaющиeся зaчисляЮтся B слeдyющиЙ клacс с aкaдe,vlиЧeскoй
зaдoлжeннoстЬю.

2.4.З' Poдитeли (зaкoнHЬle пpeдтaвитeiи| yслoвнo пepeвeдeнHoгo o6yvaющeгoся писЬfиеHHo
yвeдoшlляются o пpиHятott^ peшeнии, сpoкax и фopмe лИI<BиАaц|4и зaдoл}кeHнoсти, o6ъёмe
yнeбнoгo tvlатеpиaлa, нeoбxoдимoгo д/пя oсBoeния, нe пoз}кe 3 днeй сo дня пpoвeдeHия
пeда гoгиЧeскoгo сoвeтa.

2.5. o6yнaЮщиeся o6язaньt лv|l<Bl4АиpoвaтЬ aкадefvlичeскyю задoл}кeннoстЬ B сooтBeтстBии с
Пoлoжeниeм o ликBидaции aкaдeмичeскoй зaдoл}кeннoсти и yслoвнoм пepeвoдe oбyнaющиxся
2.5. 1. oбpaзoвaтeл ЬHaя opгaн и3aция |пpи yслoвнofи пepeBoдe o6yva ющиxся) :



(ин дивиду aл Ьн ыe зaнят |Ая' кo нсyл ьта ци и );

o сoстaBЛяeт paсписaние дoпoлнитeлЬнЬlx зaнятиЙ (индивидyaлЬHЬle зaнятия' кoнсyльтации) и

дoвoдит дo сBeдeния o6yнaющv|хcя Il| их poдитeлeй (зaкoннь|х пpeдстaBитeлeй);

. oпpeдeляeт фopмy пpиeмa aкaдe,ииЧeскoй зaдoлжeннoсти с yЧeтolvl спeцифики пpeд'vleта
(письмeннaя кoнтpoлЬнaя pa6oтa, сoбeсeдoваниe пo сoдep}кaнию пpoгpaмfvlЬ|, пpaктИчeская
paбoта, oтвeтЬt пo 6илeтaм и дpyгoe);

. oпpeдeляeт сoдep}кaчv1e И o6ъeм кoнтpoлЬнoгo задaния N1я л|А|<B|^Аaц|А|4 aкадeминeскoй
зaдoл}кeннoсти в сooтBeтствии с yнe6нoй пpoгpafvl.иoй пo пpeдмery;

. пpeдoстaвляeт o6yvaющeмyся Boзмo)t(нoстЬ ликBидaции aкaдeмичeскoЙ зaдoл}кeнHoсти пo
сooтBeтствyю щeмy yнe 6 нoмy п peдft^ery, кУРсУ, tll^cц|а|1 лИне ( мoдyл ю ) ;

. oпpeдeляeт дary ликgиДaцlАи aкaдeмичeскoй зaдoлжeннoсти в пpeдeлaх oдHoгo гoдa с fиolиeнта
oбpaзoвaния aкaдerиичeскoй зaдoлх(eннoсти с yЧeтoм мнeHия o6yvaющeгocя .4 poдитeлeй; в
yкaзaнньlй пepиoд нe BклюЧaются вpeмя 6oлeзни o6yнaющeгoся.

. сoздaeт кoмиссию пo npиeмy aкaдeмиЧeскoй зaдoлжeннoсти (пpи нeo6xoдимoсти) в сoсгавe 3
чeлoBeк;

. oфop,иляeт peзyлЬтaт лиt<B|^Дaцnи акaдe'vlиЧeскoЙ зaдoлжeннoсти в пpoтoкoлe;

. пpиниrиaeт oкoнЧaтeлЬнoe peшeниe пo итoгafvl л.4кBИДaции акaдeмичeскoй зaдoл}кeнHoсти Ha
зaсeдaнии пeдaгoГичeскoгo сoBeта;

оo6eспeчивaeт кoнтpoлЬ 3a сBoeвpeмеHHoстЬю лИI<BиАaцу|и aкaдемическoй 3aдoлжeHHoстИ
o6yнaющиxся.

2.5.2 o6yнaющийся, пepeBeдeнньlй yслoвнo и имeющий aкадeмичeскyю зaдoл)кeннoстЬ:

o пoсeщаeт сoглaснo пpeдЛo}кeннofЙy paсписанию дoпoл|-|итeлЬнЬle заHятия пo пpeдмery;

. вЬlпoлняeт тpe6oвaния И зaд;aнИя yчитeля;

.3aниfvlaeтся самoo6paзoвaниeм с цeлЬю л|4l1lИАaцl4и акaдeмичeскoй зaдoлжeнHoсти;

. лИt<Blttиpyeт aкaдe,vlичeскyю зaдoлжeннoстЬ B тeчeниe yнe6нoгo гoдa B oпpeдeлeнHЬle Hа
пeдaгoгиЧeскotи сoBeтe сpoки B yrвep}кдeннoй фopмe.

2. 5.3 Poдитeли (зaкoнныe пpeдстaвитeли):

о o6eспeчивaют кoнтpoлЬ зa пoсeщаe.иoстью o6yнaющeгoся дoпoлl{итeлЬHЬlx за|-|ятий; . сoздают
Y cлoз.4я для пoлyчeн ия oбpaзo BaHИя:.

. пpи|-|иMaют peЩeниe o сpoкax лиl<BИАaцИи aкaдefvlичeскoй 3aдoл)кeннoст|А 14 зaявляют o нeM
pyкoвoдитeлю oбpaзoватeл ьнoй opгaн изa ции B п исЬмeн нoм видe.

2.6. He дoпyскaeтся в3и^^aниe плaты с oбyнaющиxся за пpoxo}кдeниe пpo,vle)кyтoннoй aттeстaциИ.
2.7. oбyнaющиeся, yспeшHo л|4l<BиДИpoвaвшиe акадerЙичeскyю задoл}|{eннoстЬ B yстaHoвлeннЬ|e
сpoки, пpoдoл}кaют o6yнeниe B дaннoм классe. Пeдaгoгинeски'и сoвeтoм пpиHиIvtаeтся peшeнИe o
лt4}<BИдaции aкaдeмиЧeскoй 3aдoлжeннocти. ИтoгoBaя oтfvleткa пo пpeдмeтy пo oкoHчaнии сpoкa
л.4l<BИtaции aкaдeмичeскoй зaдoл)кeннoсти вЬ|стaBляeтся B }|{yp.нaл нa пpeдмeтнoй стpaницe -
yчИтeлe,и- пpeдмeтHикofvl, в личHoe дeлo o6yvaющeгoся - клaсснЬlм py|{oвoдитeлeм'

2.8. o6yнaющиeся 5-8, 10 клaссoв шкoлЬl, нe ликBидиpoвaвшиe в yстaнoBлeннЬle сpoкИ
al<ateиИчecкoЙ зaдoлн<eHtocтvl с мo,иeнта ee o6pазolalия' пo yсtt4oтpeнию Их poдитeлeй
i(зaкoнньtx пpeдставитeлeй) мoryг 6ьlть aтгeстoвaны пo o6щeo6paзoвaтeлЬнoй пpoгpaмfvle пpи
пepexoдe в дpyryю o6щeo6paзoBатeлЬнyю lЦкoлy.



o6щeгo и сpeдHeгo oбщeгo o6paзoвaния, нe лИКBl4Дt4poвaвшиe в yста|-|oBлеHнЬ|e сpoки
aкaдeмиЧeскoй зaдoлх(eннoсти с 

't,loмeнтa 
ee o6paзoвaния, пo yсмoтpeHию их poдитeлeй

(закoнньlx пpeдстaвитeлeЙ) oставляются нa пoвтopHoe o6yнeниe, пepeвoдятся Ha o6yнeние пo
aдaптиpoBaнHЬlм oopaзoвaтeлЬнЬlм пpoгparvlrЙa.vl B сooтBeтCтBИИ с peкo,\^eHдациями псиxoлoгo-
мeдикo-пeдaгoгичeскoй кoмиссии ли6oнa oбyнeниe пoИHА|4BИАydльнoмyyнe6нoмy плaнy.

2.10. Ha oснoвaHии 3аявлeния poдитeлeй (зaкoнньlх пpeдставитeлeй) o дaльнeйшeм o6yнении
peбeн ка pyкoвoдитeлeм o6pазoвaтeл ьнoй opгaни3aци и издаeтся п pи кaз.

2.11 o6yнaющиeся пo o6pазoвaтeлЬнЬlм пpoгpaммafvl |.{ачaлЬнoгo o6щeгo, oс|.|oBнoгo oбщeгo и
сpeднeгo oбщeгo o6paзoвания в фopмe сeмeЙнoгo o6paзoвания, нe ликBt4ДиpoBaBшиe B
yстaнoBлeннЬ|e сpoки aкaдeft/lичeскoЙ зaдoлжeннoсти, пpoдoлжaют пoлyчатЬ o6paзoвaние в
o6pазoвaтeл ьнoЙ opгaнизaции.

2.L2 О6уяaющийся, имeющий aкaдeftnиЧeскyю задoл}кeннoстЬ и нe BЬtпoлнивulиЙ в пoл}.lo'vl
o6ъeмe yнe6ньrй плaн Ил|/| t4HД|4Bl4ДYaльньlй yнe6ньlй плaн, к гoсyдapствeннoЙ итoгoвoй aттeстaциИ
нe дoпyскaeтся

3. Пepeвoд o6yнaющиxся в дpyгoй клaсс {rpyппy) пapaллeли

3.1. Пepeвoд o6yнaющиxся в дpyгoй клaсс (гpyппy) пapaллeли oсyщeстBляeтся на oсHoвaнии
заяBлeHия poдитeлeЙ (зaкoнньtх пpeдстaвитeлeЙ) o6yvaющиxiя пpи YслoBИИ o6язaтeльнoгo
сo6людeния саHитapнo-гигиeничecкv|х |А лицeнзиoнньlx тpe6oвaниЙ к yслoвия.и oсyщeствлeHия
o6paзoвaтeлЬнoгo пpoцeссa.

з,2. Пepeвoд o6yнающeгoся в дpyгoй клaсс (гpyппy) napaллeлИ oфopмляeтся пpикaзoм
pyкoBoдитeля o6paзoвaтeльнoЙ opгaнизaции пеpсoнaлЬнo в oтHotlJeнии кaждoгo o6yнaющeгoся.

4. oтчислeн иe (вы6ытиe) из o6peзoвaтeлЬнoгo yчpex(дe!{ ия.

oтчислeниe yчaщиxся из oУ пpoизвoдится:

4.1. B связи с пoлyчeниeм o6pазoвaния (завepшeниeм o6yнeния).

4.2.Qoсpoннo:

. пo иHициативe poдитeлeй (зaкoнньlx пpeдстaBитeлeй) нa oсHoвaнии их зaявлeнИя с yкaзaHиe,и
пpичиHЬ| и oбстoятeлЬств пpинятoгo peшJeния;

О пo v|t1liцИaтИBe o6щeo6paзoBaтeлЬ}Joгo yЧpe}кдeния в слyvаe пpиtиеHeHия к yчaщe,иyся,
дoстигшeмy Bo3paстa пятнадцaти лeт, oтчислeния как мepЬ| дисциплинаpHoгo взЬlскаHия за
Heoднoкpaтнoe сoвepцJeние дисциплинapнЬIx пpoстyпкoв (нeиспoлнeHиe Илv| HapyцJeHие yстaвa
oбщeo6paзoBaтeлЬнoгo yчpe).кдeния, пpaвил внyтpeннeгo paспopядка и |А|1ь|х лoкaлЬHЬlx
|{op,vlaтиBHьlx актoв);

о пo o6стoятeлЬствaм, нe 3aвисящим oт BoлИ стopoн, B тoм Числe в слyЧaе лу|l<BИДaцИИ
o6щeo6paзoватeлЬHoгo yчpe){{дeн ия

. 4,1 oтчислeниe нeсoвepшeннoлeтнeгo oбyнaющeгoся пpИмeняeтся, ecл.4 инЬ|e MepЬ|
tисцv||1лИ}+apHoгo BзЬlскaния и ,vlepЬl пeдaгoгиЧeскoгo вoздeйствия нe ДaлИ peзyлЬтaтa И
дальнeйшee eгo пpe6ьlвaниe в o6щeo6pазoватeлЬHoм yчpeждeнии ot{азЬ|вaeт oтpиЦaтeлЬHoe
BлИянI4e Ha дpyгиx oбyнaющиxся, нapyцJaeт иx пpaBa и пpаBa paбoтникoв, a тaкжe Hop,иaЛЬHoe
фyн кциo н и po вa н иe o6щeo6paзo вaтeл ЬF|o гo yЧ pe}кдe H ия.

4.2 Peшeниe o пpимeнeнии мepЬ| Д|4cцl4nлIА|]apнoгo B3Ь|скaния в фopмe oтЧислeния o6yнающeгoся
п pи н и lvlа eтся пeда гo гичeским сo вeтo,vl и yгвepждaeтся п pи кaзoм дй peктo pa.

4.з Peшeниe o6 oтч|АcлeнИИ нeсoвepшeннoлeтнeгo o6yнaющeгoся, дoстигшeгo Boзpaстa
пятнадцати лeт и нe пoлyчиBшeгo oснoвнoгo o6щeгo o6paзoвaния, кaк мepa дисциплиHapнoгo



l<ol^Исс|4И пo дeлам нeсoBepшeннoлeтниx и защитe иx пpaB

'4'4 Peшeниe o6 oтчислeнии дeтeй.сиpoт и дeтeЙ, oставцJиxся 6eз пoпeчeHия poдитeлeЙ,
пpиHимaeтся с сoглaсия |<oшv|ссИИ пo дeлafЙ нeсoBepшeннoлeтниx и 3aщитe иx пpaB и opгaнa oпeки
и пoпeчитeлЬствa'

4.5 o6paзoватeлЬнoe yчpeх{дeниe нeзa'vlедrпитeлЬнo инфopмиpyeт o6 oтЧисленИи
HeсoBepшeннoлeтнeгo o6yнaющeгoся oтдeл o6paзoвaния aдминЙctpaцIAt4 Фpyнзeнскoгo paйoнa
Caнкт-Пeтep6ypгa.

4.6 oтчислeниe yчaщиxся пo инициaтиBe oУ вo Bpeмя их 6oлeзни He дoпyскаeтся.

5. Пopядoк у| vcлoву|я ocyщeствлeния пepeвoдa в дpyгиe opraнизaции, oсylцeствляющие
oGpaзoвaтeлЬнyю дeятeлЬнocть пo oбpaзoBaтeлЬHЬlм пpoгpaммaм сooтBeтствyющиx ypoв}|я и
нaпpaвлeнHoсти

Пepeвoд oбyнающиxся B дpyгиe opгaнизaции oсyщeствляются в сooтBeтстBи|4 с г|PИкAзoM
Министepствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фeдepaции N9 L77 oт 12,иapтa 2074г <О6
yтвep}кдeнии пopядка и услoвиЙ oсyщeствлeния пepeвoдa o6yнaющИхcя Из oднoЙ opгaнИзaцИИ'
oсyщeстBляющeй o6paзoватeлЬнyю дeятeлЬнoсть пo oбpaзoвaтeлЬHЬ|,и пpoгpa^^мaм нaЧaлЬнoгo
oбщeгo, oснoвHoгo o6щeгo и сpeднeгo o6щeгo o6paзoвaния, в дpyгие opгaнI4зaциИ'
oсyщeстBляющиe o6paзoвaтелЬl.|yю дeятeлЬнoстЬ пo oopaзoвaтeлЬнЬlfи пpoгpa,иfиaм
сooтBeтстByющиx ypoвня и нaпpaвлeннoстиD в слeдyющиx слyЧaях:

О no И}1|4цJ4атиBe сoBepшeннoлeтнeгo oбyнaющeгocя Или poдитeлeй (закoнньlx пpeдстaвителeй)
HeсoBe pшeн нoлeтHeгo o6yнa ющeгoся;

. B слyчae пpeкpaщeния дeятeЛЬнoсти исxoднoЙ opгaну,зaциИ' aннyлиpoBaния лицeнзИИ нa
oсyщeстBлeниe o6paзoватeльнoй дeятeлЬнoсти (дaлee - лицeнзия), лишeния ee гoсyдapствeннoй
aккpeдитац|4v| |1o сooтBeтстByющеЙ o6pазoватeльнoй пpoгparимe ИлИ ИCreчeния сpoкa дeйcтвия
гoсyдapстBeннoй aккpeА|Атaци'^ пo сooтвeтствyющeЙ o6paзoвaтeльнoй пpoгpам,иe;

o B слyчae пpиoстaнoBлeния дeйствия лl4цeнзИ|А, пpиoстанoвлe+ия дeйcтвия гoсyдapствeннoЙ
aккpeдитaции пoлнoсть|o |4лtа в oтнoшeнии oтдeлЬHЬtx ypoвнeй o6pазoвания.

5. Пopядoк вoccтaнoвлeния o6yнaющиxся

5.1 oбyнaющийся oтчислeнньtй пo иtl|Ац|4aтИBe o6щeo6paзoвaтeлЬнoгo yчpe}кдeHия зa
Heoд}loкpатнoe сoвepшeF{иe дисциплинapHЬlx пpoсryпкoв имeeт пpaвo Ha вoсстaнoвлeниe пpи
нaличи|4 свoбoдныx мeст.

5.2 oснoваHиe,и для Boсстaнoвления o6yнaющeгoся в llJкoлe яBляeтся писЬмeннoe зaявлeниe
сoвepшeннoлeтHeгo oбyнaющeгoся, ли6o poдитeлeй (закoнньtx пpeдставитeлeй)
HeсoBepшeH нoлeтнeгo oбyнaющeгoся.

5.3 3aявлeниe oт сoвepшeннoлeтHeгo o6yнaющeгocя ИлИ poдителeй {зaкoнньlx пpeдстaвитeлeй)
HeсoвepшeннoлeтHeгo oбyнaющeгoся, oтЧислeннoгo пo иниЦиaтивe o6paзoвaтeльнoй opгaнизaцИи
3а HаpyшeHиe Устaвa uJкoлЬl, paссмaтpивaeтся на пeдагoгиЧeскofи сoвeтe с o6язaтeлЬнЬ|м yчeтoм
мHeния Coвeтa poдитeлeй и Coвeтa o6yнaющиxся пpиHи,vlaeтся peшeHиe o вoсстa HoBлeнИИ Ил\4
oткaзe B BoсстанoвлeнИv|.

5.4' CoвepшeннoлeтниЙ o6yнaющиЙся |Ал|А poДIАтeлИ (зaкoнньle пpeдстaвитeли)
нeсoBepшeHHoлeтнeгo o6yнaющeгoся пpeдстaвляют пaкeт дoкyмeнтoв Fля зaчИcлeния в шкoлy в
сooтвeтстBии с|1paвилaми пpиefиa в ГБoУ CoШ Ne 230

5. 5 oбyнa ющиeся, oтч ислен н Ьle пo ин и циaти вe o6paзoвaтeл ьнoй opГaнизaцииi

. в слyЧae BoсстaHoвлeния Fia нaЧaлo yveGнoгo гoдa дo 31 aвryiтa вoсстaHaBливаются B тoIи н{e
клaссe, из кoтopoгo oни6ьlли oтчислeнЬU



3aдoл}кeHHoстЬ пo всe,vl пpeдМeтa,vl 3a пpoпyщeннЬ|й пepиoд o6yнeния

5.6 Boсстa нoвлeниe oсyщeствляeтся п pикaзofvl ди peктopа Л и цeя


