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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам, а также не освоившие 

программу учебного года или  имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её 

ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз  в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. Сроки 

ликвидации академической задолженности устанавливаются нормативным локальным 

актом Учреждения (приказом директора Учреждения) в пределах одного года с момента с 

момента образования академической задолженности. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз учреждением создается комиссия. 

Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению 

Педагогического совета переводятся в следующий класс. Обучающиеся по 

образовательной программе начального общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.     

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются  к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

3. Правила отчисления из образовательного учреждения 

 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения допускается в случае: 

3.1.1. В связи с получением начального общего образования. 

3.1.2. Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 3.2. настоящего порядка.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения производится по следующим 

основаниям: 

3.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

3.3.  При досрочном отчислении из Учреждения по основаниям, установленным пунктом 

3.2.1. родители (законные представители) подают в Учреждение заявление об 

отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты, включающей 

сведения о прививках. 

3.4. При переводе обучающегося  для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию родители (законные представители) представляют в 

Учреждение справку о том, что ребенок зачислен в списочный состав другой 

образовательной организации. 

3.5.  Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора.  

  

4. Восстановление  обучающихся 

4.1. Восстановление  обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Учреждение.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления.  

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на 

свободные места.  

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.  

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения, что 

оформляется соответствующим приказом.  

4.6. При восстановлении в Учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 

наличии таковой).  

  


