“Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях”, Уставом
ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики.

2. Порядок перевода обучающихся.
2.1. Обучающиеся 1-9 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение первой четверти следующего учебного года, Учреждение
обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
- Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
- Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
- Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
- Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам.
- Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, 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.
2.3. Обучающиеся на уровнях 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 по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в
иных формах.
2. 4. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по
двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных
формах.

2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется решением педагогического совета
ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики с последующим изданием приказа
директора школы.
2.6. Решение педагогического совета ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением
информатики в отношении обучающихся, оставленных на повторное обучение, доводится до
сведения родителей (законных представителей) классным руководителем.
2.7. ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики оказывает помощь родителям в
создании условий для получения их детьми среднего общего образования в форме семейного
образования, самообразования или экстерната.
2.8. Порядок организации получения образования в семье определяется Положением о получении
образования в семье, утвержденным Министерством образования Российской Федерации.
2.9. Порядок организации получения общего образования в форме экстерната определяется
Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержденным Министерством
образования Российской Федерации.
2.10. ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики обеспечивает занятие на дому с
обучающимися, в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. В
соответствии с инструкциями Министерства образования Российской Федерации выделяется
количество учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом определяется
персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. Родители (законные
представители) обязаны создать условия для проведения занятий на дому.
2.11. Выпускникам ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об уровне
образования, заверенный печатью общеобразовательного учреждения.

3. Правила перевода, обучающихся из одного общеобразовательного
учреждения в другое
3.1. Перевод обучающихся из общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии с
, Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ.
3.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
-

в связи с переменой места жительства;

в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
-

по рекомендации ПМПК в связи с состоянием здоровья обучающегося;

-

по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением обучающегося.

3.3. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение всего
учебного года.
3.4. По рекомендации ПМПК при согласии родителей (законных представителей) обучающийся
может быть переведён в коррекционное общеобразовательное учреждение, обеспечивающее его

обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе, на индивидуальное
обучение в сроки, рекомендованные комиссией.
3.5. Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно - опасным) поведением
производится в установленном законом порядке на основании решения суда.
3.6. При переводе родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они
обязаны представить в образовательное учреждение
- личное дело;
- табель успеваемости;
- медицинская карта.

4.

Правила отчисления обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются :
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) 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;
3) по инициативе ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики, 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 ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
4.2.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.3 При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ СОШ № 156 с углублённым
изучением информатики в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении
в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона « Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
4.4. 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.
4.5. Обучающийся может быть исключен из Учреждения:
- По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
КОМИССИИ по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в
месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству.
- По решению органа управления ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением информатики за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из
данного Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
- Под неоднократным грубым нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два и
более дисциплинарных взыскания, наложенных Директором школы, как правило, грубого
нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба
жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы, причинения ущерба
имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей школы, дезорганизации
работы школы как образовательного учреждения.
4.6. Вопрос об отчислении обсуждается на педагогическом совете в присутствии обучающегося и
его родителей (законных представителей). Педагогический совет уведомляет обучающегося и его
родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за
10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) на заседании педагогического совета не может служить препятствием
для рассмотрения этого вопроса.
4.7 Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора.
4.8. Приказ директора Учреждения об отчислении обучающихся, незамедлительно доводится до
сведения их родителей (законных представителей) под роспись.
4.9. Родителям (законным представителям) обучающегося выдают личное дело, медицинскую
карту, документ об уровне образования или уровне усвоения обучающимся соответствующей
образовательной программы, заверенное подписью директора и печатью Учреждения.

5.

Правила восстановления обучающихся

5.1. Лица, обучавшиеся ранее в данном ГБОУ СОШ № 156 с углублённым изучением
информатики, могут восстановиться.
5.2. Основанием для восстановления являются:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора;
- обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья и
проживающие на территории Калининского района Санкт-Петербурга.
5.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся ГБОУ СОШ № 156 с углублённым
изучением информатики производится приказом директора Учреждения.

