Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Выписка из Устава школы
4.13. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс по решению органа управления образовательного
учреждения.
4.14. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.15.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательные 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 в классы компенсирующего обучения с меньшим
числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения
или продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
4.16. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня и не прошедшие итоговую аттестацию, не допускаются к обучению на следующей
ступени общего образования.
5.11. К обучающимся Учреждения могут быть применены следующие меры
дисциплинарного воздействия:
- замечание;
- выговор;
- обсуждение на педагогическом совете;
- представление материалов в комиссию по делам несовершеннолетних
администрации Рыбинского муниципального района;
- в случае совершения неоднократных грубых нарушений Устава учащийся,
достигший пятнадцатилетнего возраста, по решению органа управления
Учреждения может быть исключен из данного образовательного учреждения.
Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование
Учреждения.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) и
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
исключении оформляется приказом по школе и в трехдневный срок доводится до
сведения органа управления образованием.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями)

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных
представителей) и орган местного самоуправления.
5.14. Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее .
Порядок восстановления учащихся в Школе
Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения,
производится на основании Правил приема в общеобразовательное учреждение,
закрепленных в Законе «Об образовании» (ст. 16) и Уставе Школы.

