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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, оформления, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и (или) их 

родителями. 
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Положение 

О порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

оформления, приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и (или) их родителями. 

1. Обучающиеся освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимаются Педагогическим советом 

образовательного учреждения и оформляются приказом директора. 

 

2. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие академическую 

задолжность по одному предмету. 

2.1 Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолжность в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжность в течении следующего 

учебного года. 

2.3 Образовательное учреждение обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией 

задолжность. 

2.4 В личное дело вносится запись «условно переведен» 

2.5 Аттестация   обучающегося  условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей и по мере готовности 

обучающегося . 

2.6 В случае если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует в 

течение учебного года академическую задолжность по предмету, он не может быть переведен в 

следующий класс. 

 

3. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолжность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в иных формах обучения, а также по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии переводятся на другие общеобразовательные 

программы. 

 

4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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. 

-досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких – либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

5. Восстановление в ГБОУ школу № 5. 

5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе 

обучающегося до завершения основной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из нее по заключению ТМПМПК и ЦМПМПК , при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

 

1. 6. Зачисление в образовательную организацию проводится согласно правилам приема в 

ГБОУ школу № 5.
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