1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Правила перевода и отчисления обучающихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 300 Центрального района
Санкт-Петербурга, в дальнейшем – «Правила», определяют порядок перевода
обучающихся в другой класс параллели или в следующий класс, а также отчисления
обучающихся из образовательного учреждения и восстановления обучающихся.
1.2. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
1.3. Перевод обучающихся в другой класс параллели или в следующий класс, а также
отчисление обучающихся из образовательного учреждения осуществляются в
соответствии с
Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008
N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);
с пунктом 2 статьи 30, со статьями 43,58,61,62 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации "О беженцах" (в редакции, введённой в действие с
03.07.97 г., ФЗ от 28.06.1997 г. № 95-25072002 № 115-ФЗ) с изменениями и дополнениями
от: 18 июля 2006 г., 12 ноября 2012 г.
Законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002 г.
№ 15-П с изменениями и дополнениями;
Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ; с изменениями и дополнением;
Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.1178-02);
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(ред. от30. 11. 2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012)
Инструктивно-методическое письмо «Об окончании учебного года и продолжении
обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года» от 25.04.2016
№03-20-1483/16-00
Уставом образовательного учреждения;
Настоящими Правилами
1.4. Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом образовательного
учреждения, утверждаются приказом директора образовательного учреждения.
1.5. Настоящие Правила принимаются после выхода соответствующих нормативных
актов вышестоящих органов управления образованием и действует до замены их новыми
Правилами.
1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГОЙ КЛАСС ПАРАЛЛЕЛИ.
2.1. Перевод обучающихся в другой класс параллели осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) обучающихся при условии обязательного
соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям
осуществления образовательного процесса в том классе, в который переводится
обучающийся и в том классе, в котором он обучался.
2.2. Перевод обучающегося в другой класс параллели оформляется приказом директора
образовательного учреждения персонально в отношении каждого обучающегося.

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС.
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного
года, переводятся в следующий класс приказом директора.
3.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным
причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение.
3.3 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в
сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося.
Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.4. Образовательная организация письменно уведомляет родителей (законных
представителей) о неуспеваемости и (или) возможной неаттестации по одному или
нескольким учебным предметам. Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
3.5. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная организация
создает комиссию.
3.6. Образовательная организация в целях организованного окончания текущего
учебного года вправе по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося установить график дополнительных занятий в июне текущего года
и (или) график ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего
года.
3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.8. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей
(законных представителей):

оставляются на повторное обучение;

переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время
возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
по
определению
образовательной
программы, формы получения образования и (или) созданию специальных условий для
получения образования.
3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается в соответствии с
пунктом 23 статьи 2 Федерального закона, который определяет индивидуальный учебный
план как учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим академическую
задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего
воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была
ликвидирована.
Таким образом, в соответствии с образовательными потребностями данной категории
обучающихся в индивидуальный учебный план включаются только те учебные предметы,

по которым обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию, устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или)
групповых занятий и график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения
программы по указанным учебным предметам.
Образовательная организация разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план
в установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей (законных
представителей) обучающихся.
Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, имеющими
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках
финансового обеспечения реализации государственных услуг образовательной
организацией. Дополнительное финансирование реализации индивидуального учебного
плана для данной категории обучающихся не предусмотрено.
3.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие основные образовательные программы начального общего и (или) основного
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс
обучающихся, неосвоивщих образовательную программу начального общего образования
и имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам за четвертый класс.
3.12. При организации работы педагогов с детьми по индивидуальному учебному плану
необходимо учитывать положение части 6 статьи 47 Федерального закона, согласно
которой в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом.
4.
ОТЧИСЛЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ.
4.1.
Отчисление учащихся из школы допускается в случае:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего порядка.
4.2. Досрочное отчисление учащегося из ОУ производится по следующим основаниям:
4.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.2.2. По инициативе школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в школу;
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
4.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным пунктом 4.2.1.
родители (законные представители) подают в школу заявление об отчислении и о выдаче
личного дела учащегося
4.4. Отчисление учащегося из школы оформляется приказом директора.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ.
5.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе учащегося до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе.
5.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами приема
учащихся

