
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   

 Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 
 

 

 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. 

Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию ими 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

В Учреждении, при наличии профильных классов, в случае систематической неуспеваемости 

по профильным предметам по решению Педагогического совета обучающиеся могут быть 

переведены в классы универсального обучения.  

2. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме семейного образования. Перевод 

обучающегося производится по решению Педагогического совета. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) в создании условий 

для получения их детьми общего образования в форме семейного образования, самообразования или 

экстерната. 

Порядок организации получения образования в семье определяется Положением о получении 

образования в семье, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Порядок организации получения общего образования в форме экстерната определяется 

Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 



4. Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися на основании заключения 

лечебно-профилактического учреждения в соответствии с действующими нормативными 

документами. Родители (законные представители) обязаны создать условия для проведения занятий 

на дому.  

5.Учреждение по согласованию с Учредителем может открывать специальные 

(коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

наполняемостью не более 12 человек. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы осуществляется 

Педагогическим советом Учреждения только с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся по заключению комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и 

педагогов. 

Учреждение руководствуется при организации работы специальных (коррекционных) классов 

Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

6. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации. 

7.Лицам, не завершившим среднее (полное) общее образование, не прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты выдается справка установленного образца. Лица, не прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию или получившие на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную не ранее, чем через год 

государственную (итоговую) аттестацию.  

8.Выпускникам Учреждения, при наличии свидетельства аккредитации, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью Учреждения.  

9. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с выдачей 

документа о соответствующем уровне образования; 

в связи с переводом в другое учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, с согласия 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.  

10. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут оставить Учреждение по 

согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского района до получения ими 

общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение 

до получения основного общего образования, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения.  

11. Обучающиеся могут быть исключены из Учреждения решением Педагогического совета 

Учреждения по достижении пятнадцатилетнего возраста за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Учреждения.  



Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и его дальнейшего пребывания в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Об исключении обучающегося Учреждение в трехдневный срок информирует родителей 

(законных представителей) обучающегося и комитет по образованию администрации Ханты-

Мансийского района.  


