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1. Порядок и основания перевода 

1.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

1.2. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования.  

1.3. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

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

следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

 1.4. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в другие образовательные учреждения или продолжают получать 

образование в иных формах.   

1.5. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.  

1.6. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не 

ранее, чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

 

2.Порядок и основания отчисления и исключения 

              2.1.  Отчислению из контингента учащихся Учреждения подлежат: 

2.1.1. На основании решения Педагогического совета Учреждения – все учащиеся 9 и 11 классов, успешно 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие документ о соответствующем уровне 

образования, а также на основании решения Педагогического совета Учреждения учащиеся  9 и 11 классов, 

не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на государственной (итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты с выдачей справки установленного образца об обучении в 

Учреждении. 

2.1.2. На основании заявления родителей (законных представителей), переходящие в другие 

общеобразовательные учреждения.  

2.1.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и Управления образования мэрии города Череповца учащийся, достигший возраста 

пятнадцати лет,  может оставить Учреждение до получения общего образования.  

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 



основного общего образования, и Управлением образования мэрии города Череповца в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения 

им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

           2.2. По решению Совета Учреждения за совершённые неоднократно грубые нарушения настоящего 

Устава допускается исключение из Учреждения учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Под 

неоднократным нарушением понимается совершение учащимся двух или более нарушений Устава. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло за собой повлечь 

тяжкие последствия. 

           2.3. Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, принимается с учётом 

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, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

           2.4. Решение Совета Учреждения об исключении учащегося оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

IV. Порядок восстановления обучающихся 
4.1. Учащиеся, отчисленные из Учреждения,  до завершения освоения  основной образовательной 

программы, имеют право на восстановление для обучения в Учреждении в течение двух лет после 

отчисления из нее по инициативе учащегося при наличии в Учреждении свободных мест по основной 

образовательной программе. 

 

  

 


