Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
ГБОУ школа № 69
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением школы № 69 (далее – ГБОУ школа № 69) и
регламентирует порядок перевода, условного перевода учащихся, а также
порядок оставления на повторный год, отчисления и восстановления
обучающихся образовательной организации.
1.2. Настоящее положение рассматривается на педагогическом совете ГБОУ
школы № 69, имеющим право вносить в него изменения.
2. Перевод обучающихся в следующий класс.
2 . 1 . Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод в следующий класс
осуществляется по решению педагогического совета.
2.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету (имеющие годовую оценку «2» или не
аттестованные), переводятся в следующий класс условно и обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение I четверти
следующего учебного года. Образовательное учреждение, родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны
создать условия учащемуся для ликвидации задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно.
2.4. Учащиеся, не освоившие образовательную программу 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 повторный год обучения или
направляются на повторное прохождение Центральной или Территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии для получения образования в иных
формах.
2.5. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
3. Отчисление обучающихся:
3.1.Отчисление обучающихся из ГБОУ школы № 69 проводится в связи с
получением образования (завершением обучения).

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
п о и н и ц и ати ве совершеннолетнего обуч аю щего ся 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.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении обучающегося из ГБОУ школы №69. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Приказ об отчислении обучающегося из образовательного учреждения
издается на основании заявления родителей (законных представителей),
документа (уведомления, подтверждения и др.) с нового места обучения, с
указанием адреса нового места жительства обучающегося.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ школа
№69 в трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении.
3.6. За неисполнение или нарушение устава ГБОУ школы №69, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор.
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул.
3 . 8 . При выборе меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его
психофизическое и эмоциональное состояние.
3.9. Совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в школьную комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Л и ц о, отчи сл ен н о е и з ГБОУ школы № 69 по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося до завершения освоения образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в учреждении.
4.2. Порядок и условия восстановления в ГБОУ школе № 69 определяются
Правилами приема обучающихся.

