


2.3. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме, 
переводятся в следующий класс. 

2.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 
образования,  не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности в 
установленные сроки с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение. 

2.5. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 
академической задолженности в течение следующего учебного года на их родителей 
(законных представителей). 

Учреждение обязано создать условие обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится по 
решению Педагогического совета школы-интерната. 

2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.8. Школа-интернат ведет учет детей, которые перевелись в другие 
образовательные организации. 

2.9. Школа-интернат незамедлительно издает приказ о переводе обучающегося в 
следующий класс или в иную образовательную организацию. 
  

3. Порядок отчисления из образовательной организации 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из школы-интерната: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) 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 образовательную 
организацию; 

- 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой-интернатом. 

По согласию родителей (законных представителей), Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Окружной администрации года Якутска и 
Управления образования Окружной администрации города Якутска обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу-интернат до получения 
основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав Окружной администрации 
города Якутска совместно с родителями  (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего школу-интернат до получения основного общего 
образования, и Управление образования Окружной администрации города Якутска в 



месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной форме обучения. 

3.3. Согласие родителей (законных представителей) на отчисление обучающегося из 
школы-интерната должно быть в письменной форме. 

3.4. На основании согласия родителей (законных представителей), Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Окружной администрации города Якутска и 
Управления образования Окружной администрации города Якутска общеобразовательной 
организации издает приказ об отчислении обучающегося из общеобразовательной 
организации. 

3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования отчисляются из школы-интерната. 

3.6. Отчисление из школы-интерната, как мера дисциплинарного взыскания, не 
применяется к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 
4. Порядок восстановления обучающихся 

 
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся 
в школу.  

 
5. Заключительные положения 

 
 Настоящее положение вступает в силу со дня подписания и действует до выхода 

новых нормативных документов. 
 

 
 


