2.2.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность более,
чем по двум предметам, переводятся в следующий класс условно.
2.3.
Уважительными причинами признаются:
 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей
медицинской справкой медицинской организации;
 обстоятельства семейного характера, в результате которых
ученик не может посещать занятия и обучаться дистанционно;
 участие в региональных и федеральных спортивных,
интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и
других мероприятиях, волонтерской деятельности;
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
2.4.
В следующий класс могут быть переведены обучающиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 2
предметам.
2.5.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом директором
МОБУ «ООШ № 58» (не позднее, чем окончание первой четверти обучения).
МОБУ «ООШ № 58» обязано создать условия для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
2.6.
Аттестация обучающегося, условно переведённого в
следующий класс, по соответствующему учебному предмету проводится по
заявлению родителей (законных представителей). Аттестация проводится
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом
директора МОБУ «ООШ № 58» в количестве не менее трех учителей
соответствующего профиля.
При положительном результате аттестации педагогический совет
принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был
переведён условно.
При отрицательном результате аттестации директор МОБУ «ООШ
№ 58» вправе по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если
обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в
течение первой четверти академическую задолженность по предмету, он не
может быть переведён в следующий класс.
2.7.
Обучающиеся по образовательным программам
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) и на основании заявления могут быть:
 оставлены на повторное обучение;
 переведены
на
обучение
по
адаптированным
основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии;
 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в
пределах осваиваемой образовательной программы) в порядке,
установленном Положением об индивидуальном учебном плане
МОБУ «ООШ № 58».
Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической,
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в МОБУ
«ООШ № 58» в соответствии с Правилами приема граждан, установленным
федеральным законодательством при наличии свободных мест для
продолжения обучения.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из МОБУ «ООШ № 58».
3.3. Обучающийся может быть отчислен из МОБУ «ООШ № 58»:
•
в
связи
с
получением
основного
общего
образования (завершением обучения);
•
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 МОБУ «ООШ № 58» в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение
устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
•
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающеюся и
МОБУ «ООШ № 58», в том числе в случае ликвидации учреждения.
3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося происходит
на основании заявления. В заявлении указываются:
•
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
•
дата и место рождения;
•
класс обучения;
•
причины оставления школы.
3.5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, не применяются к обучающимся по образовательным программам
начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости).
3.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, не применяется к обучающимся во время их болезни, каникул.
3.7. Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося,
как
дисциплинарного взыскания, применяется, если иные меры дисциплинарного

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в МОБУ «ООШ № 58» оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а
также оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирование
школы.
3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста 15 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.
3.9.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение об
отчислении, принятое по инициативе МОБУ «ООШ № 58», в установленном
законом порядке.
3.10. МОБУ
«ООШ
№
58»
обязано
незамедлительно
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания орган управление образования
администрации г. Оренбурга. Управление образования администрации г.
Оренбурга и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из МОБУ «ООШ № 58», не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.11. Отчисление из МОБУ «ООШ № 58» оформляется приказом
директора МОБУ «ООШ № 58» с внесением соответствующих записей в
алфавитную книгу учёта обучающихся.
3.12. При отчислении МОБУ «ООШ № 58» выдает заявителю
следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором
МОБУ «ООШ № 58» и заверяется печатью;
- медицинскую карту обучающегося.
3.13. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из МОБУ «ООШ № 58» выдается справка об обучении или о
периоде обучения установленного образца в соответствии с частью
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МОБУ «ООШ № 58» прекращаются с даты его отчисления.

