
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода  учащегося в 

следующий класс, отчисления и восстановления обучающихся Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – Школа) 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности  общего образования. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и подзаконными актами, Уставом школы. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Учащиеся  2-3, 5-8 классов, не освоившие программу учебного года и имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по предметам учебного плана,  

выбирают один из вариантов продолжения обучения: 

 по решению Педагогического совета и с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося учащийся может быть 

оставлен на повторный курс обучения 

 учащийся может быть переведен в следующий класс «условно». В этом случае ему 

предоставляется возможность 2 раза ликвидировать задолженность (например, в 

июне и августе), но обязательно не позднее окончания 1 четверти. В случае 

успешной ликвидации академической задолженности учащийся по решению 

Педагогического совета переводится в следующий класс. Если учащийся не 

ликвидирует академическую задолженность за 2 раза, то ему могут быть 

предложены 2 варианта продолжения обучения: повторный курс обучения (с 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) или обучение по индивидуальному плану. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на  родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. Учащиеся 4 и 9 классов, не освоившие программу учебного года и имеющие по 

итогам года академическую задолженность по предметам учебного плана, остаются на 

повторный курс обучения по решению Педагогического совета. 

2.4. Учащиеся 1 – х классов, не  освоившие программу учебного года, могут быть 

отчислены на дом по заявлению их родителей (законных представителей). 

2.5. Учащиеся 10  классов, которые не освоили программу учебного года и имеют 

академические задолженности по предметам учебного плана, переводятся в 11 класс и 

обучаются по индивидуальному плану по данным предметам. На повторный курс 

обучения могут быть оставлены только те учащиеся. Которые пропустили более 50 % 

учебного времени по уважительной причине (болезнь). 

2.6. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8 и 10 классов принимается 

Педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора. 

2.7. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, или переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному предмету в определенные Педагогическим 

советом сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) либо остаются на 

повторный год обучения, либо переводятся в классы компенсирующего обучения с 

меньшим числом учащихся на одного педагогического работника, либо продолжают 



получать образование в иных формах (например, семейное обучение) или получают 

образование в этом же классе (по желанию родителей) 

2.8. Учащиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по предметам, продолжают получать образование или в иных формах или 

в 11 классе со сдачей задолженностей по предметам в течение учебного года. 

2.9. В отношении учащихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в классах 1 

уровня образования, по решению Педагогического совета школы учащиеся направляются 

на психолого-медико-педагогическое обследование, по результатам которого учащийся с 

согласия родителей (законных представителей) может быть направлен в специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение (класс). Обеспечивающее обучение, 

воспитание и лечение, социальную адаптацию и интеграцию таких учащихся в общество. 

2.10. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

 

3. Порядок и основания отчисления  обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

школы: 

-  в связи с завершением  основного общего и среднего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования;  

- в связи с переводом в другое общеобразовательное  учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласи родителей 

(законных представителей) при  наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором  указывается место дальнейшего обучения ребенка. При 

выезде за пределы города или страны к заявлению родителей (законных представителйей0 

прикладывается копия билета. 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1)по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы 

3.3 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 школой. 

3.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы. 



3.5 При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.6. За неисполнение или нарушения Устава Школы, 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, отчисление из Школы. 

3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, каникул. 

3.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного поступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

3.10. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет из Школы как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется. Если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей0 и с 

согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.12. Школа обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного  взыскания Отдел образования 

Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы совместно с 

Отделом образования Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга не 

позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.13. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Школы, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ 

учащегося. Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.14. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.15. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

Школе, и подлежит исполнению в сроки. Предусмотренные указанным решением. 

3.16. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

3.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он сичтается 

не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор Шоклы до истечения года со 

дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять с учащегося по 

собственной инициативе, просьбе самого учащегося. 

 

4. Восстановление в школе 
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу 

4.2. Учащиеся имеют право на восстановление в школе при наличии вакантных мест.  

4.3. Решение о восстановлении учащегося принимается Педагогическим советом при 

наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной аттестации, способности 

ребенка, особенности учебного плана. 

4.4. В случае восстановление между Школой и учащимися и их родителями (законными 

представителями) составляется новый договор. 

 


