
2.4Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по 
уважительным  причинам  или  имеющие  академическую 



задолженность,  переводятся  в  следующий  класс  условно 
(академической задолженностью  признаются  неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации  по  одному  или  нескольким 
учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  образовательной 
программы,  не  прохождение  промежуточной  аттестации  при 
отсутствии уважительных причин).
2.5Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального 
общего,  основного  общего  образования,  не  ликвидировавшие  в 
установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее 
образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных 
представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  либо 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1.Отчисление обучающегося осуществляется:
1)в связи с получением образования (завершением обучения);
2)досрочно по основаниям:
-  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;
-по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или 
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося и  образовательного учреждения,  в  том числе  в  случае 
ликвидации образовательного учреждения.
3.2.Порядок  отчисления  обучающегося  в  случае  перевода  для 
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую 
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность, 
определяется законодательством Российской Федерации.
3.3.Основанием  для  отчисления  является  распорядительный  акт 
образовательного учреждения  об  отчислении  обучающегося. Права  и 
обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об 
образовании  и  локальными  нормативными  актами  образовательного 
учреждения, прекращаются с даты его отчисления из образовательного 
учреждения.
3.4.При  досрочном  отчислении  обучающегося,  образовательное 
учреждение, в трёхдневный срок после издания распорядительного акта 
об  отчислении  обучающегося  выдаёт  лицу,  отчисленному  из 
образовательного  учреждения,  справку  об  обучении  или  о  периоде 
обучения  по  образцу,  самостоятельно  устанавливаемой 
образовательным учреждением.



4. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1.Обучающиеся  имеют  право  на  восстановление  в  Учреждении  при 
наличии  свободных  мест.  Порядок  и  условия  восстановления  на 
обучение  лица,  отчисленного  из  Учреждения,  а  также  приема  для 
продолжения  обучения  лица,  ранее  обучавшегося  в  другой 
образовательной  организации,  определяется  законодательством 
Российской Федерации.
4.2.Восстановление  обучающегося  в  Учреждении,  если  он  досрочно 
прекратил  отношения  по  собственной  инициативе  или  инициативе 
родителей  (законных  представителей),  проводится  в  соответствии  с 
Правилами приема обучающихся в образовательное учреждение.
4.3.Восстановление обучающегося производится независимо от причин 
отчисления и срока перерыва в учебе.
4.4.Восстановление  лица  осуществляется  распорядительным  актом 
Учреждения  на  основании  соответствующего  заявления  о 
восстановлении  в  составе  обучающихся.  При  подаче  заявления  о 
восстановлении  необходимо  указать  класс,  программу,  по  которой 
обучался,  предоставить  документ,  удостоверяющий  личность 
(свидетельство о рождении, паспорт).


