
 



Ликвидация академической задолженности 

   2.1. Обучающиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме 

соответствующую часть образовательной программы и получившие 

удовлетворительные результаты промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся 9, 11 классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу и получившие удовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации, допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

   2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации в установленные сроки по 

уважительным причинам (болезнь обучающегося, подтвержденная 

соответствующей медицинской справкой медицинской организации, 

трагические обстоятельства семейного характера, обстоятельства 

непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации) признаются академической задолженностью. 

   2.3. Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

   2.4. Обучающие, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

   2.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

   2.6. Обучающие, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность по усмотрению родителей (законных представителей) остаются 

на повторном обучении, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

   Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 

   2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условной 

3. Порядок и основания перевода обучающихся  

в другую образовательную организацию 

   3.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности, осуществляется в 



следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия), 

лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

   3.2. В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются:  

   - фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

   - дата рождения; 

   - класс и профиль обучения (при наличии);  

   - наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации.  

На основании заявления Школа в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

   3.3. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

   - личное дело обучающегося; 

   - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

   - медицинская карта обучающегося. 

   3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

Школы не допускается. 

   3.5. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из Школы, в течение трёх рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет Школу о номере и 

дате приказа о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

   3.6. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

   4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

 в связи с получением основного общего и среднего общего образования и 

(или) завершением обучения; 



 досрочно в следующих случаях:  

1) 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; 

2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае прекращения деятельности Школы; 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в т.ч. материальных обязательств обучающегося перед 

Школой. 

4.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое осуществляется только с письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающего, за исключением перевода в учреждения 

закрытого типа по решению суда. 

4.4. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется 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). Не допускается отчисление обучающихся во время их 

болезни, каникул. 

4.5. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, 

Школа учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение совета обучающихся, совета родителей, комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

4.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

4.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры 



дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.8. 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 обучающихся – 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

4.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания школа незамедлительно информирует комитет по 

образованию администрации городского округа «город Калининград». 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

   5.1. Восстановление учащегося в Школе, досрочно отчисленного ранее из 

Школы по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), рассматривается как повторный прием и проводится в 

соответствии с Положением о зачислении обучающихся в МАОУ СОШ № 57. 

   5.2. Лица, отчисленные по инициативе Школы за противоправные действия, 

неоднократные и грубые нарушения устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, право на восстановление не имеют. 

   5.3. При восстановлении обучающегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академическую задолженность, Школа проводит определение уровня 

образования у обучающегося для зачисления в конкретный класс. 

   5.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

   5.5. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 

директора Школы. 

   5.6. При восстановлении в Школе обучающемуся устанавливается порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 

236003, г. Калининград, ул. Флотская, 6, тел./факс: 8 (4012) 67-10-57 

ОГРН 1183926023654, ИНН/ КПП 3906372420/ 390601001, 

e-mail: school57@eduklgd.ru 

 

 

 

СПРАВКА 

об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

общеобразовательного учреждения 

 

 

Данная справка выдана____________________________________________                                                 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

 

Дата рождения «____»____________ 20___г. в том, что он (а) обучался 

(обучалась)  в 20_____ учебном году в __________ классе. 

 

 

  

Дата выдачи «_____»__________20____г. 

 

 

 

 

 

  Директор                                                                               Э.А. Симонова 

mailto:school57@eduklgd.ru

