
 
- выпускникам девятого класса МБОУ «Клюевская СОШ»;  

- детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- детям, проживающим на микроучастке, закреплѐнном распоряжением администрации 

района за данным общеобразовательным учреждением. 



2.5. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора школы после 

предоставления всех необходимых документов. 

2.6. Количество десятых классов определяется числом поданных гражданами заявлений, 

существующими условиями образовательного процесса с учѐтом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

                                  3. Порядок перевода обучающегося в следующий класс 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно: 

3.2.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года.  

3.2.2. Администрация школы обязана создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведѐнные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения; 

- продолжают получать образование в иных формах, предусмотренных  Законом 

Российской Федерации «Об образовании» - очной, очно-заочной (вечерней), заочной, 

экстерната, семейного образования, самообразования. 

3.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведѐнные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах.  

3.5. Администрация школы обязана обеспечить обучающемуся, не освоившему 

образовательную программу учебного года на ступени среднего (полного) общего 

образования по очной форме, продолжение обучения по иной форме, выбранной 

родителями (законными представителями) по согласованию с обучающимся.  

 

 

3.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы в соответствии с его компетенцией, предусмотренной 

Уставом образовательного учреждения, и оформляется приказом директора школы. 

 
             4 Основания и порядок выбытия обучающегося из МБОУ «Клюевская СОШ» 

4.1. Основаниями для выбытия обучающегося из школы до получения им общего 

образования являются: 

- перемена места жительства; 

- переход обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в 

общеобразовательное учреждение другого вида; 

- переход из одного общеобразовательного учреждения в другое общеобразовательное 

учреждение; 

- поступление обучающегося после окончания девятого класса в учреждение начального 

профессионального образования (НПО) или в учреждение среднего профессионального 



образования (СПО), реализующие программы среднего (полного) общего образования. 

- решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- решение судебных органов. 

4.2. При выбытии обучающегося родители (законные представители) представляют в 

общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- заявление с указанием причины выбытия; 

- справку из образовательного учреждения, куда будет принят обучающийся для 

продолжения обучения. 

4.3. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее 

образовательное учреждение: 

- личная карта обучающегося; 

- медицинская карта ребѐнка; 

- табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае выбытия 

обучающегося в течение учебного года. 

4.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора школы. 

4.5. При приеме обучающегося из другого образовательного учреждения зачисление 

оформляется приказом директора. В течение трѐх дней из школы в то образовательное 

учреждение, из которого прибыл обучающийся, направляется справка о зачислении. 

4.6. По решению органа управления образовательного учреждения за совершѐнные 

неоднократно грубые нарушения Устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет: 

4.6.1. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 

4.6.2. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления.  

4.6.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.6.4. Образовательное учреждение совместно с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, по согласованию с родителями (законными представителями) в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие продолжение освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения в другом образовательном учреждении. 

 

4.6.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

 

 


