
 

                               

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2013), приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Уставом ГБОУ школы № 15 Василеостровского района Санкт- 

Петербурга (далее школа) и регламентирует  порядок перевода в следующий класс и 

отчисления  обучающихся. 
 

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу начального 

общего, основного общего и среднего общего образования учебного года, переводятся 

в следующий класс. 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

Педагогического Совета общеобразовательного учреждения. 

2.3. В следующий класс переводятся все обучающиеся 1 классов и обучающиеся 2-10 

классов, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного 

года. 

2.4. Обучающийся 1 класса может быть оставлен на повторное обучение в случае 

пропуска более 75% учебных дней по болезни по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося, заключению районной медико-педагогической 

комиссии. 

2.5. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующему предмету в течение одного года и в сроки,  определяемые 

образовательным учреждением.  

2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего года возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающихся. Организует работу по ликвидации обучающимися академической 

задолженности зам. директора по УВР: планирует работу учителя, контролирует 

процесс и его завершение, которое отражается решением Педагогического Совета 

образовательного учреждения о переводе или повторном обучении обучающегося. 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

2.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия. 

2.10. Учащиеся, 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-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.11. Обучающиеся 2-8 классов, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 



обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.12. Обучающиеся 9 классов успешно прошедшие государственную (итоговую) 

аттестацию переводятся в 10 класс. 

2.13. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующую ступень общего образования. 

2.14. Обучающимся, 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. 

2.15.  Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 

часть образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

и (или) отчисленным из школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой. 
 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ 

3.1.За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. Перечень 

проступков, которые рассматриваются в качестве грубых нарушений со стороны 

обучающегося: 

 непосещение в течение определенного времени занятий без уважительных причин 

(прогулы); 

 оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы; 

 неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса 

(так называемый срыв уроков); 

 применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса (неоднократные драки); 

 употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ. 

3.2.По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных п.3.1., допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы, как меры дисциплинарного взыскания.  

3.3.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

3.4.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

3.5.Школа незамедлительно информирует отдел образования Василеостровского района 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. Отдел образования и родители (законные представители) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/


несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

3.6.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.7. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - 18 лет. В связи с этим, 

обучающийся, не освоивший по причине неуспеваемости (регулярные оставления на 

второй год и т. д.) программу основного общего образования (9 класс), может быть 

отчислен из школы по достижении 18-летнего возраста.  

3.8.При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с п. 2.15. 
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