Выписка из Устава МАОУ Масальская СОШ (раздел 4, пп. 4.57- 4.70)

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
4.57. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
4.58. 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.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, родители (законные представители) несут ответственность за
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего
учебного года, Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.59. Обучающиеся на ступенях начального общего и 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,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на
одного педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование в
иных формах.
4.60. Обучающиеся на ступени среднего (полного) 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.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Учреждения.
4.61. Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся; среднего (полного)
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся в
формате ЕГЭ.
4.62. Проведение государственной (итоговой) аттестации в любых формах, в том
числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок выдачи свидетельства
о результатах государственной (итоговой) аттестации осуществляются в порядке,
определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
4.63. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.64. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой)

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца
об обучении в Учреждении.
4.65. Лицам, успешно завершившим обучение по образовательным программам,
прошедшим
государственную,
итоговую
аттестацию,
выдается
документ
государственного образца о соответствующем образовании, заверенный печатью
Учреждения.
4.66. В случае если Учреждение не прошло государственную аккредитацию,
выпускникам Учреждения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма
документа определяется Учреждением. Документ заверяется печатью Учреждения.
4.67. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, награждаются
золотой или серебряной медалью.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов".
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки "5", награждаются похвальным
листом "За отличные успехи в учении".
4.68. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.69. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования.
4.70. По решению педагогического совета Учреждения за неоднократно совершенные
грубые нарушения настоящего устава допускается перевод учащегося в специальную
школу.
Перевод обучающегося осуществляется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение о переводе обучающегося, не получившего основного общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение о переводе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей),
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно информирует о переводе обучающегося его родителей
(законных представителей) и Учредителя.
Под неоднократным грубым нарушением устава понимается совершение
обучающимся, имеющим два и более нарушений дисциплины, нового грубого нарушения
дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
а) причинения вреда жизни и (или) здоровью обучающихся, воспитанников,
работников, посетителей Учреждения;
б) причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающегося,
работников, посетителей Учреждения;
в) дезорганизации работы Учреждения, как образовательного учреждения.
Перевод обучающихся из Учреждения производится по приказу руководителя
Учреждения.

