прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.5. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время
болезни обучающегося.
2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением
создается комиссия.
2.8. Сроки повторной промежуточной аттестации устанавливаются
Учреждением, исходя из фактической подготовленности учащегося, по
согласованию с родителями (законными представителями) в письменной форме.
2.9.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.11. Обучающиеся Учреждения, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность 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.
2.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в Учреждении.
2.13. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4-ый класс
начальной школы, а тем самым не освоившие образовательную программу
начального общего образования, не могут быть переведены в 5-ый класс для
обучения на уровне основного общего образования, в том числе, условно.
В случае не ликвидации до начала нового учебного года академической
задолженности обучающимися, не прошедшими промежуточную аттестацию за
4-ый класс, наступают последствия, указанные в п. 2.11 настоящего Положения.
2.14. Перевод обучающегося из одного класса в другой может осуществляться в
течение всего года при наличии в соответствующем классе соответствующей
параллели свободных мест по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (приложение 1).

2.15. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую
или из класса в класс оформляется приказом директора Учреждения.
3.Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1.Несовершеннолетние обучающиеся могут быть отчислены в порядке
перевода в другие образовательные организации в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- в случае прекращения деятельности организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечении
срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью.
Учредитель
Учреждения
обеспечивает
перевод
несовершеннолетних
обучающихся с письменного согласия их родителей (законных представителей).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
3.2. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его
родителей (законных представителей) родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную образовательную организацию с запросом о наличии
свободных мест, в том числе с использованием Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в
органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего
муниципального района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в
порядке перевода в принимающую организацию.
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
3.3. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию
(приложение 2) указывается:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс обучения;
г) наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт,
субъект Российской Федерации.
3.4. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
3.5. Учреждение выдает родителям (законным представителям) обучающегося
следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками,
при наличии – с результатами промежуточной аттестации, заверенные печатью
Учреждения и подписью директора (приложение 3).
3.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из
Учреждения не допускается.
3.7. Указанные в п.3.5. настоящего Порядка документы представляются
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении в
образовательную организацию в порядке перевода из Учреждения и
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
3.8. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом
директора (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после
приема заявления и документов, указанных в п.3.5. настоящего Порядка, с
указанием даты зачисления и класса.
3.9. Организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Учреждения в
течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в
порядке перевода письменно уведомляет Учреждение о номере и дате приказа о
зачислении обучающегося в организацию.
3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.
3.11.Обучащиеся могут быть отчислены из Учреждения в связи с завершением
начального общего образования. На основании заявления родителей (законных
представителей) обучащегося об отчислении в связи с завершением освоения
программы начального общего образования Учреждение в трехдневный срок
издает приказ об отчислении учащегося.
3.12. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении
обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
4. Восстановление обучающихся
Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения не осуществляется.

