
 



2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.3. Обучающиеся на уровне начального общего и основного 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. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.4. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1 - 8, 10 классов 
принимается педагогическим советом МОБУ «СОШ №49» и утверждается 
приказом директора.  

2.5. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах.  

2.6. Обучающиеся, не освоившие    образовательную программу 

предыдущего    уровня, не допускаются к обучению на следующей уровень 

образования.    
 
 
 

III. Порядок отчисления, исключения и восстановления обучающихся 
 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МОБУ «СОШ №49» по 
следующим основаниям:  

- в связи с переводом в другое общеобразовательное 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;  

- выбытие обучающегося до получения им основного общего образования, 

достигшего возраста пятнадцати лет, разрешается: по согласию родителей 
(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, управлением образования администрации г. Оренбурга.  
3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

школу до получения основного общего образования, и управлением образования 

администрации г. Оренбурга в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения.  
3.3. По решению педагогического совета МОБУ «СОШ №49» за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава школы допускается 
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исключение из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 
Исключение обучающегося из школы применяется, если меры  

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения.  

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 
обучающегося из МОБУ «СОШ №49» его родителей (законных представителей) 
и управление образования администрации г. Оренбурга.  

3.4. Восстановление учащихся происходит по следующим основаниям:  

- Восстановление учащихся после академического отпуска производится 
по заявлению родителей (законных представителей).  

- Восстановление учащихся производится приказом директора школы.  
- Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей), личного собеседования, при 
наличии свободных мест. 

 

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета 
родителей (протокол №1 от 18.08.2015г.) 
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