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1. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс
1.1. Перевод учащихся ГБОУ школы №3 Петроградского района Санкт-Петербурга,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего и основного общего образования, адаптированным для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями зрения) (далее
- образовательное учреждение) в следующий класс производится в соответствии со ст. 58
Федерального Закона от 29 декабря 2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»в случае освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы
данного уровня в полном объёме по итогам промежуточной аттестации учащихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
локальными актами образовательного учреждения.
1.2. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются
к обучению на следующей ступени общего образования.
1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
1.4. Учащиеся, не имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся
в следующий класс по решению педагогического совета образовательного учреждения.
1.5. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно (кроме учащихся 9 класса). Учащиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательное
учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Предусматривается следующий
порядок условного перевода учащегося:
1.5.1. условный перевод учащихся в следующий класс производится по решению
педагогического совета, в протоколе которого указывается: фамилия, имя учащегося,
класс, название предмета, по которому по итогам года учащийся имеет
неудовлетворительную отметку, определяется срок, форма ликвидации академической
задолженности, объём, необходимый для освоения учебного материала учащимся,
назначаются ответственные педагоги для организации консультаций с учащимся,
осуществление контроля со стороны классного руководителя и учителя-предметника;
1.5.2. на основании решения педагогического совета издаётся приказ об организации
работы по ликвидации академической задолженности по предмету с учащимся;
1.5.3. родители (законные представители) письменно уведомляются о заседании
педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения;
1.5.4. условно переведённый учащийся успешно ликвидировавший академическую
задолженность в установленные сроки, переводится в следующий класс по решению
педагогического совета, на основании которого директор образовательного
учреждения издаёт приказ;
1.5.5. классный руководитель вносит соответствующую запись в классный журнал
текущего года в сводную ведомость учёта успеваемости учащихся;
1.5.6. ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего
учебного года возлагается на родителей (законных представителей).
1.6. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и
их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных результатов
учебного года - в письменном виде под подпись родителей (законных представителей) с
указанием даты ознакомления.
1.7. Учщиеся в образовательном учреждении по образовательным программам начального
общего, основного общего образования, адаптированным для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для детей с задержкой психического развития, для детей с

нарушениями зрения) не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение в
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической медико-социальной комиссии по
индивидуальному учебному плану.
2. Порядок отчисления учащихся из Образовательного учреждения.
2.1. Отчисление учащихся из Образовательного учреждения осуществляется в соответствии со
статьей 43 Федерального Закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Порядок отчисления закреплен в Уставе и настоящем Положении.
2.2. Учащиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения в следующих случаях:
2.2.1. по завершению обучения;
2.2.2. при переводе в другую образовательную организацию для продолжения освоения
образовательной программы;
2.2.3. при переезде в другую местность;
2.2.4. по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав учащийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить образовательное учреждение до получения им общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего
общеобразовательное учреждение до получения общего образования, и органом
местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения;
2.2.5. по достижении восемнадцатилетнего возраста до получения основного общего
образования.
2.3. Отчисление учащихся как меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) в соответствии
со статьей 43 п.5 Федерального Закона от 29 декабря 2012г №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
2.4. Отчисление из Образовательного учреждения подтверждается следующими документами:
2.4.1. решение Педагогического совета;
2.4.2. приказ руководителя образовательного учреждения;
2.4.3. справка о дальнейшем устройстве отчисленного из образовательного учреждения,
представляемая органами местного самоуправления по запросу образовательной
организации в трехдневный срок после отчисления;
2.4.4. заявление родителей (законных представителей).
2.5. При отчислении родителям (законным представителям) выдаются следующие документы:
2.5.1. личное дело;
2.5.2. табель успеваемости;
2.5.3. медицинская карта;
2.5.4. копия приказа об отчислении.
2.6. Информация о переводе и отчислении учащихся вносится в АИСУ «Параграф»
3. Порядок восстановления учащихся в образовательное учреждение.
3.1. Лицо, отчисленное из ГБОУ школы №3 Петроградского района Санкт-Петербурга,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего и основного общего образования, адаптированным для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития, с

нарушениями зрения), по инициативе учащегося и (или) родителя (законного представителя)
до завершения обучения по образовательной программе, имеет право на восстановление для
обучения в этом образовательном учреждении независимо от продолжительности перерыва в
учебе, причины отчисления по заключению психолого- медико-педагогической комиссии при
наличии свободных мест с сохранением прежних условий обучения.
3.2. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
3.3. Восстановление учащихся производится согласно правилам приема учащихся в ГБОУ школу
№3 Петроградского района Санкт-Петербурга, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего и основного общего
образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с задержкой психического развития, с нарушениями зрения).

