1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, основания, условиях приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в АНО общеобразовательная «СанктПетербургская международная школа» (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.
1.3. Положение о порядке, условиях и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся разработано на основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности
образовательной организации», ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения»,
ст. 43 «Обязанности и
ответственность обучающихся» Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования", Уставом Школы.
2. Перевод обучающихся в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс
осуществляется по решению Педагогического совета образовательной организации.
2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.8. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом Директора школы.
2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.
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2.10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.
3. Отчисление обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

в связи с получением образования (основное общее образование (подтверждается
аттестатом об основном общем образовании), среднее общее образование
(подтверждается аттестатом о среднем общем образовании);

досрочно по основаниям, установленным п. 2.6 настоящего Положения.
3.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.3. Образец справки 9 класса в Приложении 1.
3.4.Образец справки 11 класса в Приложении 2.
3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы об отчислении обучающегося из организации.
3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
как
меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
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дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей).
4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.
4.2. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
обучающегося, отчисленного по инициативе организации, проводится на основании
решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором Школы.
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Приложение 1
СПРАВКА
о результатах государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников
IX классов общеобразовательных учреждений
Данная справка выдана______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения «____» __________________ года
в том, что он (она) окончил (а)
__________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательного учреждения)
__________________________________________________________________
в ________ учебном году_______ класс и получил(а) по учебным предметам
государственной (итоговой) аттестации в новой форме следующие оценки:
№№
п/п

Наименование учебного
предмета

1












2

Оценка за экзамен
в 100-балльной
шкале
3

в 5-балльной шкале
4

русский язык
математика
история
обществознание
физика
химия
биология
география
иностранный язык
литература
информатика и ИКТ

Директор
(подпись)

__________

____________________
(ФИО)

Дата выдачи «____»__________20___г.
регистрационный №_________
М.П.
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Приложение 2
Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного среднего общего образования
Данная справка выдана
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
дата рождения «___»________________ _____________г. в том, что он (а) обучался
(обучалась)в
____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
в______________учебном году в_____________классе и получил(а) по
учебным предметам следующие отметки (количество баллов):
№ п/п

Наименование учебных
предметов

1
1
2
3
4
5

2

Директор
(подпись)

Годовая
отметка за
последний год
обучения
3

__________

Итоговая
отметка

4

Отметка, полученная
на государственной
(итоговой) аттестации)
или количество баллов
по результатам
ЕГЭ
5

____________________
(ФИО)

Дата выдачи «____»__________20___г.
регистрационный №_________
М.П.
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