
 
 

 



имеющие академическую задолженность: неудовлетворительную годовую 

отметку по двум и более предметам или переведенные условно и не 

ликвидировавшие академическую задолженность до окончания следующего 

учебного года,, продолжают получать образование в иных формах. 

2.7. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы с последующим изданием приказа 

директором. 

2.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

2.9. Решение педагогического совета школы в отношении учащихся, 

оставленных на повторный год обучения, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

2.10. По решению педагогического совета школы за неисполнение или 

неоднократные нарушения Устава МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко», правил 

внутреннего трудового распорядка к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из школы. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 

а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 
2.11. Отчисление несовершеннолетнего учащегося из школы возможно 

только при достижении им возраста пятнадцати лет. 

2.12. Отчисление несовершеннолетнего учащегося из школы, как мера 

дисциплинарного воздействия, возможно, если иные меры дисциплинарного 

и педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников школы. 

2.13. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей). 

2.14. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного воздействия школа обязана проинформировать управление 

образования администрации Ракитянского района. 

2.15. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы в качестве меры 

дисциплинарного воздействия, вправе обжаловать принятое школой решение 

и обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

2.17. В случае, если комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений примет решение о восстановлении 

учащегося, последний приступает к дальнейшему обучению в школе. 



2.16. Не допускается отчисление из школы учащихся начального общего 

образования. 

2.17. Основанием для выбытия учащихся из МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»  является: 

- получение основного общего или среднего общего образования; 

- перевод учащегося в другую общеобразовательную организацию. 

2.18. Выбытие учащегося из МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»  оформляется 

приказом директора школы. 

 

3. Документация 

3.1.Приказ на проведение дополнительных занятий, повторной 

аттестации и создание аттестационной комиссии, в котором определяются 

сроки дополнительных занятий и повторной аттестации. 

3.2. Решение педагогического совета школы о переводе в следующий 

класс, протокол, приказ директора школы. 

3.3. Решение педагогического совета школы, заявление родителей и 

приказ директора школы о повторном курсе обучения. 

3.4. Решение педагогического совета школы, приказ директора школы о 

дисциплинарном взыскании. 

3.5. Решение педагогического совета школы о выпуске учащихся, 

получивших основное общее или среднее общее образование, протокол, 

приказ директора школы. 

3.6. Приказ директора школы о выбытии ученика из МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко»  в связи с 

переводом в другую общеобразовательную организацию. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен. 

 


