
 



Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение  первой четверти следующего учебного  года.  Школа обязана 

создать условия  обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью   ее ликвидации. 

2.5. Обучающиеся,  на уровнях  начального общего, 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 в установленные сроки, остаются на 

повторный год обучения или по  усмотрению родителей (законных 

представителей) продолжают получать образование в иных формах, а  также 

по решению психолого-медико-педагогической комиссии могут быть 

переведены на обучение по адаптированным образовательным программам. 

2.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

2.8 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу  предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

 

3. Порядок отчисления 

обучающихся из общеобразовательного учреждения. 

 

3.1Обучающиеся могут быть отчислены из муниципального 

общеобразовательного учреждения «Северная  СОШ№ 2» по следующим 

основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, по основаниям: 

1) 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; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления,  как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 



образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2  По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование школы. 

3.3 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 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 Администрация учреждения незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3.5   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. 

 При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении.  

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 


