
МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.06.2019г.          № 91А-ОД 

 

О внесении изменений в локальные акты 

      

В целях приведения нормативно-правовых актов  в соответствие с действующим 
федеральным законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения  в  «Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся», утвержденное приказом от 30.08.2017г. №115-ОД: 

1.  п. 2.п.п.2.2.  2) дополнить текстом следующего содержания: 
«По инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию»; 
            2.  п. 3 дополнить п.п. 3.5.Перевод обучающихся в следующий класс: 
«3.5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программыпо 
решению педагогического совета переводятся в следующий класс приказом директора 
Организации. 
3.5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии 
уважительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы переводятся в следующий класс условно с академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) не более двух раз в сроки: не позднее окончания первой учебной четверти в 
соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. В указанный 
период не включается время болезни обучающегося. 
3.5.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности 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. 
3.5.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Организации. 
3.6. Переводобучающихсяс одной образовательной программы на другую. 
3.6.1. Перевод обучающихся на обучениепо адаптированным образовательным 
программам осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся, решения педагогического совета и утверждается приказом 
директора Организации. 
3.6.2. Перевод обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 
плануосуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся, совершеннолетних обучающихся, решения педагогического совета и 
утверждается приказом директора Организации». 




