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1. Общие положения
1.1. Данное положение регламентирует правила перевода, отчисления и восстановления
обучающихся НОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ» (далее-Школа).
Данное положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Приказа МО РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2. Перевод обучающихся
2.1. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
2.2. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования
или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
образовательной
организации
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам бесплатно. При прохождении указанной аттестации
экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей
образовательной программе.
2.3. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 1 или нескольким
учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины, признаются
академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующему предмету не более 2 раз в пределах 1 года с момента
образования академической задолженности.
2.4. Родители (законные представители) обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.5. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное

обучение,

переводятся

на

обучение

по

адаптированным

основным

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.6.

Лицам,

успешно

прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию

по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий
получение общего образования соответствующего уровня.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании
соответствующего уровня.

3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся может быть обусловлено следующими причинами:
1) В связи с завершением обучения.
2) Досрочно.
3.2. Досрочно образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:
1)

По

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в
другую образовательную организацию.
2) По инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установленного
нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося или родителей
(законных представителей) незаконное зачисление в Школу.
3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и Школы.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ,
подписанный директором школы, права и обязанности обучающегося прекращаются с
даты его отчисления.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 3-дневный срок
после приказа об отчислении выдает учащемуся документы об обучении.

4. Восстановление обучающихся
4.1. Обучающийся, отчисленный из Школы по собственной инициативе или инициативе

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, вправе подать
заявление

на

восстановление

несовершеннолетнего

в

обучающегося

Школе
заявление

в

соответствующем
подают

представители).
4.2. Школа вправе отказать в восстановлении обучающегося.
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