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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177, Письмом Министерства просвещения РФ «О 

переводе внутри образовательной организации обучающихся» от 23.09.2019 г. № 05-ПГ-МП-

17877, Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

25.04.2016 № 03-29-1483/16-0-0 «Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не 

освоивших образовательные программы учебного года» и Уставом ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

1.2 Данное Положение устанавливает основания и регулирует порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

 

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся. 

 

2.1 Перевод внутри образовательной организации регулируется локальными 

нормативными актами ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ». 

2.2 Обучающиеся 2-8, 10 классов, освоившие в полном объёме образовательную 

программу соответствующего класса, переводятся в следующий класс приказом Директора по 

решению Педагогического совета, а выпускники 9, 11 классов проходят государственную 

аттестацию. 

2.3 Обучающиеся 1 класса на повторный год обучения не оставляются. 

2.4 Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

2.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6 Школа создает условия для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз до 

1.10. следующего учебного года (в указанный период не включается время болезни учащегося).  

2.8 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз  школой создается комиссия.  

2.9 Факт ликвидации задолженности фиксируется в приказе по школе, на основании 

которого выставляется итоговая оценка за предыдущий учебный год по соответствующему 

предмету. 

2.10 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие академическую 

задолженность по уважительным причинам, переводятся в следующий 

класс  условно. Ликвидация задолженности в данном случае происходит по индивидуальному 

графику согласно приказу директора школы, но не позднее 1.10. следующего учебного года (в 

указанный период не включаются время болезни учащегося).  

2.11 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, оставляются на повторное обучение.  

2.12 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущей ступени 

общего образования не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

 



 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся. 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, 

установленным п. 3.2. настоящего Положения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы (согласно Уставу Школы п. 3.15.2) в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе 

в случае ликвидации организации. 

3.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с 

даты его отчисления из Школы. 

3.4 При отчислении заявителю выдается: 

• личное дело обучающегося; 

• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью Школы и подписью Директора) 

• медицинская карта; 

• документ об уровне образования (при его наличии); 

• справка об обучении или периоде обучения (обучающимся, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы или отчисленным из гимназии). 

 

4. Порядок и основание восстановления обучающихся. 

 

4.1 Обучающийся, отчисленный из ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» по собственной 

инициативе или инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, вправе подать заявление на восстановление в Школу в соответствующем классе. За 

несовершеннолетнего обучающегося заявление подают его родители (законные представители). 

4.2 Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только при наличии 

вакантных мест в соответствующем классе. 

4.3 Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 
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