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2.2. Учащиеся, имеющие по итогам года академическую задолженностьпо 

одному или нескольким учебным предметамили не прошедшие промежуточную 

аттестацию по уважительной причине, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в те-

чение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных предста-

вителей). Порядок ликвидации учащимися академической задолженности уста-

навливается локальным нормативным актом ОУ.  

2.3. В случае ликвидации учащимся академической задолженности в уста-

новленные Учреждением сроки Педагогический совет принимает решение о пере-

воде учащегося в класс, в который он был переведен условно, с соответствующей 

записью в личном деле Учащегося. 

2.4.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучениепо 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. 

2.5. Перевод учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению учащихся или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося. Перевод регламентируется Порядком реа-

лизации права учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.6. Перевод учащегося на обучение по адаптированным образовательным 

программам осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии по усмотрению родителей (законных предста-

вителей). 

2.7. Перевод на обучение в другое образовательное учреждение осуществ-

ляется на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисления учащегося проходит по основаниям, предусмотренным 

ст.61 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».  

3.2. Отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением 

обучения): 

3.2.1. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, выдается документ об образовании. 

3.2.2. Решение о выдаче документа об образовании  принимает педагогиче-

ский совет. На основании решения педагогического совета в ОУ издается приказ о 

выдаче документов об основном общем или среднем общем образовании и отчис-

лении выпускников.  

3.3. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим ос-

новного общего и среднего общего образования, обучавшимся по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 

обучении. 

3.4. Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет до получе-

ния основного общего образования: 
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3.4.1. Основанием для отчисления является заявление учащегося на имя ди-

ректора о решении оставить учреждение с указанием причин и согласие родите-

лей (законных представителей).  

3.4.2. Директор ОУ в течение 3-х дней представляет данное заявление в ко-

миссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка для по-

лучения согласия на оставление учреждения учащимся.  

3.4.3. Директор ОУ представляет в комиссию контроля за реализацией прав 

граждан на получение общего образования при департаменте образования не 

позднее чем за три дня до ее заседания следующие документы: заявление учаще-

гося об отчислении на имя руководителя учреждения с указанием причин и согла-

сованное с родителями (законными представителями); согласие комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка на отчисление учаще-

гося.  

3.4.4. После получения протокола комиссии контроля за реализацией прав 

граждан на получение общего образования директор издает приказ об отчислении 

учащегося из ОУ в течение 3-х дней (при согласии комиссии на оставление уча-

щимся учреждения) или обеспечивает получение общего образования в ОУ в 

форме, указанной в протоколе комиссии.  

3.5. Отчисление учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не полу-

чившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

3.5.1. Отчисление несовершеннолетнего учащегося допускается за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков при условии, что иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали резуль-

татов и дальнейшее пребывание учащегося в ОУ оказывает отрицательное влия-

ние на других учащихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также нор-

мальное функционирование учреждения. Отчисление несовершеннолетнего уча-

щегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

3.5.2. Ходатайство образовательного учреждения об отчислении учащегося 

направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Липецка, орган опеки и попечительства администрации города Липецка (если ре-

бенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей) для получения 

согласия на отчисление учащегося из учреждения с приложением следующих до-

кументов:  протоколов заседания совета учащихся, совета родителей с мотивиро-

ванным решением об отчислении; письменное объяснение учащегося или акт.  

3.5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося с учетом 

мнения его родителей (законных представителей), совета учащихся, совета роди-

телей, с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ор-

гана опеки и попечительства (если ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 

попечения родителей) оформляется приказом директора ОУ. Содержание приказа 

доводится до учащегося, родителей (законных представителей) под роспись в те-

чение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия уча-

щегося в ОУ. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовер-
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шеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

3.5.4. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать меру дисциплинарного взыскания и ее применение 

к учащемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений. Решение комиссии по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений об отчислении учащегося является обяза-

тельным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполне-

нию в сроки, предусмотренные указанным решением.  

3.5.5. Директор ОУ незамедлительно обязан проинформировать департа-

мент образования администрации города Липецка об отчислении несовершенно-

летнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.  
 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1.Восстановление учащегося для обучения в ОУ осуществляется при наличии сво-

бодных мест и в соответствии с порядком приема. 
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