2.4. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс,
по соответствующему учебному предмету проводится по заявлению
родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в
течение учебного года.
2.5.Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав
которой утверждается руководителем учреждения в количестве не менее
двух педагогических работников. При положительном результате аттестации
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс,
в который он был переведён условно. При отрицательном результате
аттестации руководитель учреждения вправе по заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию.
2.6.Обучающиеся по образовательной программе начального общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.7.Обучающиеся по образовательной программе начального общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в учреждении.
2.8.Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало
учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в который
условно переведен.
3. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся
3.1.Отчисление учащихся из учреждения оформляется приказом
руководителя на следующих основаниях:
1) в связи с завершением начального общего образования;
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
учреждения, в том числе в случае ликвидации общеобразовательной
организации.
3.2. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе
его
родителей
(законных
представителей)
родители
(законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося:
 осуществляют выбор принимающей организации;
 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии
свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации
обращаются к учредителю для определения принимающей
организации;
 обращаются в учреждение с заявлением об отчислении
обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.
Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.
3.3. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении в порядке перевода указываются:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
 дата рождения;
 класс обучения;
 наименование принимающей организации. В случае переезда в
другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.
3.4. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
3.5.Учреждение
выдает
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 документы,
содержащие
информацию
об
успеваемости
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью учреждения и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
3.6.Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом
из школы не допускается.
3.7.Документы представляются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с
заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке
перевода из учреждения и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
3.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке
перевода оформляется приказом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема
заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса.
3.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного
из учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа, о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет
исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося
в принимающую организацию.

3.10.Отчисление ребёнка до 15 лет из образовательного учреждения
допускается только с согласия родителей (законных представителей).
Отчисление учащегося начальной школы по инициативе образовательного
учреждения не допускается.
3.11. Отчисление обучающегося по состоянию здоровья производится
согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, когда
обучающийся по причине заболевания (умственная отсталость,
существенные физиологические недостатки и отклонения в развитии и т.д.)
не может осваивать программу общего образования, реализуемую
учреждением.
В случае если обучающийся способен обучаться по указанной программе, но
в силу заболевания не имеет физической возможности посещать занятия,
учреждение обеспечивает ему обучение на дому (индивидуальное обучение).
3.12. При переводе обучающегося на семейное образование отчисление его
из учреждения не производится. При этом получение образования
обеспечивается родителями (законными представителями) обучающегося, а
на учреждение возлагаются обязанности ведения личного дела данного
обучающегося, предоставления ему бесплатных учебников и литературы, а
также проведения промежуточной аттестации.
3.13. При отчислении (выбытии) обучающегося:
- издается приказ по общеобразовательному учреждению с указанием даты,
причины и места выбытия обучающегося;
- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее
оформлению;
- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе
в другое образовательное учреждение с указанием места выбытия (название
населенного пункта, района, области, республики или государства), причины
выбытия (изменение места жительства);
- личное дело выдается на руки родителям (законным представителям);
- в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося.
4. Порядок и основание восстановления учащихся
4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в учреждение при наличии
свободных мест. Порядок и условия приема для продолжения обучения лица,
ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется Уставом
учреждения и законодательством Российской Федерации.
4.2. Восстановление учащегося в учреждение, если он досрочно прекратил
отношения по инициативе родителей (законных представителей), проводится
в соответствии с Правилами приема учащихся в учреждение.
4.3. Восстановление учащихся производится независимо от срока перерыва в
учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.
4.4. Восстановление лица осуществляется приказом руководителя
учреждения на основании соответствующего заявления о восстановлении в
составе обучающихся. При подаче заявления о восстановлении необходимо

указать класс, программу, по которой обучался, представить документ,
удостоверяющий личность (свидетельство о рождении).
4.5. Порядок и условия восстановления в учреждении обучающегося
определяются локальным нормативным актом учреждения.
5. Заключительные положения
5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания
5.2 Настоящее Положение выставляется для ознакомления на сайт школы и
на информационный стенд школы.

