
      

   Положение  

о порядке и основании перевода, отчисления  обучающихся   

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова. 

 

1.Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

15.03.2013г. №185, Уставом МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

муниципального образования город Армавир Краснодарского края. 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок перевода, условного 

перевода обучающихся, предусмотренного ст.58, 66 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 1.3. Условный перевод предполагает перевод в следующий класс 

обучающихся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющих по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким  учебным 

предметам, курсам. 

 1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность не более двух раз  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности   возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

 1.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 
  

 2. Порядок перевода, условного перевода обучающихся. 
 

      2.1. Обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования,    решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Все обучающиеся 1-х классов переводятся во 2-й класс. 

 2.2. Условный  перевод обучающегося, имеющего академическую 

задолженность, в следующий класс производится по решению 

педагогического совета  школы. 

 2.3. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу 

обучающихся в следующий класс, определяются  и заносятся в протокол 

условия осуществления перевода обучающихся на ступени начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

имеющих по итогам года академическую задолженность. 

 В протоколе педагогического совета указывается фамилия 

обучающегося, класс обучения, название предмета (предметов), курса, по 

которому по итогам года он имеет академическую задолженность; 



 

определяются сроки ликвидации академической задолженности. На 

основании решения педагогического совета издается соответствующий 

приказ. 

 2.4.Родители (законные представители) условно переведенного 

обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках 

ликвидации академической задолженности, объѐме необходимого для 

освоения учебного материала. 

 2.5. Академическая задолженность условно переведенным  

обучающимся ликвидируется не ранее начала следующего учебного года: 

первый раз – сентябрь – октябрь, второй раз – ноябрь – декабрь. 

 2.6. Форма ликвидации академической задолженности: письменно в 

виде контрольной работы, экзамена, устно в виде зачета, собеседования. 

 2.7. Условно переведенные обучающиеся зачисляются в следующий 

класс, их фамилии вносятся в списки классного журнала текущего года. 

 

3. Аттестация условно переведѐнных обучающихся. 

 3.1. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном 

классе. Педагогическим советом школы принимается решение о переводе 

обучающегося, на основании которого издается приказ по школе. В 

классный журнал предыдущего учебного года вносится соответствующая 

запись рядом с записью об условном переводе. 

 3.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

 - 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. 

В классный журнал текущего года вносится соответствующая запись. 

   3.3. Родители (законные представители) ставятся в известность  о 

заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его 

проведения. 

 

4. Особенности условного перевода. 

 

4.1.Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

    4.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности. 

 

 



 

5. Отчисление 

 

      5.1. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания: 

              - замечание; 

              - выговор; 

              - отчисление из школы. 

   5.2. Решение об отчислении из школы как мера дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

противоправных действий, грубые нарушения дисциплины и 

неоднократные нарушения Устава МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова в 

т.ч. Правил поведения обучающихся принимается на заседании 

педагогического совета школы. 

Решение об отчислении из школы обучающегося принимается в случае 

если дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы. 

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 педсовета МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К. Жукова об отчислении принимается в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей) и передается в 

управление образования .     

Отсутствие на заседании педагогического совета  без уважительной 

причины обучающегося, его родителей (законных представителей) не 

лишает права педагогический совет  рассмотреть вопрос об отчислении. 

5.3.Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения физического и морального ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

 причинения значительного ущерба имуществу школы, имуществу 

обучающихся, сотрудников, посетителей школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения, в т.ч. 

провоцирование чрезвычайной ситуации, ложной информации о 

чрезвычайной ситуации  

5.4.Решение педагогического совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

об отчислении обучающегося оформляется приказом директора школы. 

 


