Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения педагогического
совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного журнала текущего
года.
2.9.Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается решение о
переводе учащегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В классный
журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном
переводе.
2.10. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, по
усмотрению родителей (законных представителей), ст. 58 п.9:
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.11. Решение принимается педагогическим советом, на основании которого директором
школы издаётся приказ.
2.12. Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность о
заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения. В классный
журнал текущего года вносится соответствующая запись.
2.13. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие
основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования,
не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование
обязательности сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено им ранее (ст.66 п. 5).
2.14. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс и 11 класс не ниже
удовлетворительных).
2.15. Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные программы
основного общего образования и могут продолжить обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме семейного образования.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по
образовательным программам основного общего образования в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при
условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не
ниже удовлетворительных (пункты 9 и 61 Порядка).
Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по
образовательным программам основного общего образования в форме семейного образования
(вне организации, осуществляющей образовательную деятельность), отчисляются из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с выдачей справки об обучении и
вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год (пункт 10 Порядка). При этом в качестве
результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, полученные в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходили
обучение, и указанные в справке об обучении (пункт 7 части 1 статьи 34 Федерального закона).

Взимание платы за прохождение промежуточной аттестации и ГИА по образовательным
программам основного общего образования, в том числе с экстернов, не допускается (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № НТ-443/08 «О
продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»).
2.16. Выпускникам 11 класса, не прошедшим государственной итоговой аттестации или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдаётся справка установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении.
2.17. Выпускники 11 класса, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе
пройти государственную итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год (ФЗ № 273
РФ, статья 59 «Итоговая аттестация»).
2.18. Запись об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся в классный журнал,
дневник и личное дело учащегося классным руководителем.
2.19. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало учебного года
по форме ОШ-1 указываются в составе того года, в который переведены условно.
2.20. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности выставляется
через дробь в классный журнал – учителем-предметником, в личное дело – классным
руководителем.
2.21. Приказ, изданный директором на основании решения педагогического совета, по
результатам промежуточного контроля об окончательном переводе учащихся в следующий класс,
находится в личном деле обучающегося.
III. Порядок и основания отчисления
3.1. Отчисление обучающихся из МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска» оформляется приказом
директора на следующих основаниях (ст. 61 «Прекращение образовательных отношений»):
 в связи с получением образования (завершением обучения).
3.2. Отчисление обучающихся досрочно:
 по
инициативе
учащегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска» в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
в случае невыполнения обучающимся обязанностей по освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
 за неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка для
учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности в школе;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
учреждения.
3.2.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска» оказывает отрицательное
влияние на других учащихся нарушает их права и права работников.
3.3. Решение об отчислении 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 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.
3.4. МБОУ «СОШ № 131 г.Челябинска» незамедлительно информирует об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Комитет по делам
образования города Челябинска.
3.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений факт отчисления обучающегося, как применения меры дисциплинарного взыскания.
4. Порядок и основания восстановления
4.1 Лицо, отчисленное из МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска», по инициативе обучающегося
имеет право на восстановление в школу при наличии свободных мест, свободными местами
являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.
4.2. Восстановление обучающихся после отчисления производится на основании заявления
родителей (законных представителей).
4.3. Восстановление обучающихся производится приказом директора МБОУ СОШ № 131 г.
Челябинска

