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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с
─ Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской
Федерации»;
─ Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
─ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
─ Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга
(далее – ГБОУ школа № 693).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода обучающихся
из класса в класс в ГБОУ школе № 693, перевода обучающихся из ГБОУ школы № 693 в
другую образовательную организацию, их отчисления и восстановления в ГБОУ школе № 693.
Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав
граждан РФ на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также определяет требования к процедуре и
условиям осуществления перевода и отчисления обучающихся по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ школе № 693.
2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛАСС
2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных
мест в классе, в который заявлен перевод.
2.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетнего
обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося либо
несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, при наличии
письменного согласия родителя (законного представителя).
2.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются:
─ фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
─ год рождения обучающегося;
─ класс обучения;
─ класс, в который заявлен перевод;
─ дата перевода.
2.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается в ГБОУ школу № 693.
2.5. Ответственное должностное лицо, принимает заявление о переводе в
параллельный класс, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2–2.3
настоящего порядка.
2.6. Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе
правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору ГБОУ школы № 693 или
уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который
заявлен перевод, при непрохождении индивидуального отбора в класс с углубленным
изучением отдельных предметов или профильного обучения или в случае, указанном в п. 2.18
настоящего порядка.

2.7. Директор или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обучающегося в
параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об
удовлетворении заявления. В приказе указывается дата перевода, с которой обучающийся
обязан приступить к занятиям в параллельном классе.
2.8. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод,
директор школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на заявлении
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления,
должности, подписи и ее расшифровки.
2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде
в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в
переводе регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами
делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе обучающегося в параллельный
класс хранится в личном деле обучающегося.
2.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления
и заверяется личной подписью заявителя.
При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением ответственное
должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии уведомления об
отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении заявителя от
ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,
расшифровку подписи и дату.
2.11. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано заявителем или
перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием другого родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа о
переводе.
2.12. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью
лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в канцелярию ГБОУ
школы № 693.
2.13. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответствии
с установленными в школе правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о переводе
проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о переводе
хранится в личном деле обучающегося.
2.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параллельный
класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру
перевода до получения согласия обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с
указанием даты принятия решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее
расшифровки.
2.15. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же день. В
уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу перевода
обучающегося в параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода
регистрируется соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия
уведомления хранится в личном деле обучающегося.
2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии
делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении перевода в
параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от

ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,
расшифровку подписи и дату.
2.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в
параллельный класс, на заявлении о переводе делается отметка о согласии второго родителя
(законного представителя) на перевод обучающегося в параллельный класс с указанием даты,
подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 2.6 настоящего порядка.
2.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его
переводу в параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе отказать
в удовлетворении заявления на перевод обучающегося в параллельный класс. Отметка об
отказе в переводе с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об
отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе.
2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в параллельный
класс в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в переводе регистрируется в
соответствии с установленными в ГБОУ школе № 693 правилами делопроизводства. Копия
уведомления хранится в личном деле обучающегося.
2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку
на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна содержать
должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ
КЛАССОВ
3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности
классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий
получения образования осуществляется по решению директора школы.
3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную
программу, определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для
осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм.
3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при
комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Получение письменного согласия на такой перевод не требуется.
3.4. Решение директора школы о предстоящем переводе из класса в класс с
обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60
календарных дней до издания приказа о переводе.
3.5. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численности
классов осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных
представителей) обучающихся.
4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года (т.е. успешно прошедшие промежуточную аттестацию, проводимую в
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»), переводятся в следующий класс
приказом директора ГБОУ школы №693 на основании решения Педагогического совета.
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной
причине или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, переводятся в следующий класс условно на основании решения Педагогического
совета.
4.3. Директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе
условно, в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим советом. В
приказе указываются основание для условного перевода и срок ликвидации академической
задолженности (в случаях перевода в следующий класс условно).
4.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных
условно, осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации обучающимся
академической задолженности.
4.5. Директор школы издает приказ о подтверждении перевода обучающегося в
следующий класс в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим
советом.
4.6. Обучающиеся школы, 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану в
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами школы.
4.7. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется
Педагогическим советом ГБОУ школы № 693. На заседании, посвященном переводу
обучающихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия
осуществления перевода обучающихся на уровнях начального общего, основного общего
образования и среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким учебным предметам.
В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество обучающегося,
класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет
неудовлетворительную отметку; определяются мероприятия и сроки ликвидации
задолженности. На основании решения Педагогического совета директором ГБОУ школы №693
издается приказ. В классный журнал вносится запись: «условно переведен».
4.8. ГБОУ школа № 693 должно создать условия обучающимся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. ГБОУ
школа № 693 обязана
─ ознакомить родителей (законных представителей) с порядком организации условного
перевода обучающегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала;
─ письменно проинформировать родителей (законных представителей) о решении
Педагогического совета об условном переводе;
─ ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с приказом о
мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности;
─ проводить специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной программы
соответствующего предмета в полном объеме;
─ своевременно уведомлять родителей о ходе ликвидации задолженности, а по окончании
срока ликвидации задолженности – о результатах (перевод в следующий класс или
дальнейший выбор форм получения образования, повторный срок обучения).
4.9. В связи с этим, представляется, что в случае неликвидации до начала нового
учебного года академической задолженности обучающимися, не прошедшими промежуточную
аттестацию за 4 класс, наступают последствия, предусмотренные ч. 9 ст. 58 Федерального
закона № 273-ФЗ, а именно обучающиеся по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ
5.1
Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя
(законного представителя). В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) год рождения обучающегося;
в) класс обучения;
г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обучающийся
имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность.
5.2
Заявление о повторном обучении подается в канцелярию ГБОУ школы № 693.
5.3
Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о повторном
обучении, которое регистрируется соответствии с установленными в школе правилами
делопроизводства и передается на рассмотрение директору в течение одного рабочего дня.
5.4
Директор издает приказ о повторном обучении обучающегося в течение пяти
рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты решения
Педагогического совета, которым рекомендовано повторное обучение, класс повторного
обучения и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе.
6. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ
6.1
Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется исключительно с согласия родителей (законных представителей)
обучающегося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее
– ПМПК).
6.2
В заявлении родителей (законных представителей) указываются:
─ а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
─ б) год рождения обучающегося;
─ в) класс обучения;
─ г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной
программы, на которую заявлен перевод;
─ д) форма обучения;
─ е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей,
предоставляемых ГБОУ школой № 693.
6.3
Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе
вместе с рекомендациями ПМПК подается в канцелярию ГБОУ школы № 693.
6.4
Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе на
обучение по адаптированной образовательной программе, которое регистрируется соответствии
с установленными в ГБОУ школе № 693 правилами делопроизводства и передается на
рассмотрение директору в течение одного рабочего дня.
6.5
Директор издает приказ о переводе обучающегося в течение пяти рабочих дней с
даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, класс,
реализующий выбранную адаптированную образовательную программу соответствующего
вида, уровня и (или) направленности, и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в
данном классе.
7. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
7.1.
Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации:
─ по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
─ в случае прекращения деятельности ГБОУ школы № 693, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности, лишения государственной аккредитации
полностью или по образовательной программе;
─ в случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней образования.
7.2.
Директор издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода в
принимающую образовательную организацию в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.3.
ГБОУ школа № 693 выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
─ личное дело обучающегося;
─ документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью директора (или
уполномоченным им лица) ГБОУ школы № 693;
─ документ государственного образца об основном общем образовании (для обучающихся,
завершивших основное общее образование);
─ медицинская карта обучающегося.
7.4.
Принимающая организация при зачислении гражданина, отчисленного из ГБОУ
школы № 693, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о его
зачислении письменно уведомляет ГБОУ школу № 693 о номере и дате распорядительного акта
о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
7.5.
Перевод обучающегося не зависит от периода (времени) учебного года.
7.6.
Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в
принимающую организацию, регистрируются и хранятся в ГБОУ школе № 693 вместе с
личными делами обучающихся в соответствии с установленными в школе правилами
делопроизводства.
8. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1.
Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:
─ в связи с получением образования (завершением обучения);
─ досрочно по основаниям, установленным законом.
8.2.
При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования
(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации и
решения педагогического совета директор издает приказ об отчислении обучающегося и
выдаче ему аттестата.
8.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы получения образования на
обучение в форме семейного образования и самообразования с правом последующего

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется на
основании заявления.
В случаях когда обучающийся отчисляется из школы в связи с переходом на семейную
форму образования, образовательная организация уведомляет родителей о необходимости
проинформировать об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района
или городского округа, на территории которого они проживают, в течение 15 календарных дней
с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из ГБОУ школы № 693 в связи с
переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала
учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.
8.3.1. В заявлении указываются:
─ фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
─ год рождения обучающегося;
─ класс обучения;
─ дата отчисления в связи с изменением формы получения образования.
8.3.2. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования
подается в канцелярию ГБОУ школы № 693.
8.3.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об
отчислении в связи с изменением формы получения образования, если оно соответствует
требованиям, установленным в пунктах 8.3, 8.3.1 настоящего порядка.
Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами
делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или уполномоченному им
лицу в течение одного рабочего дня.
8.3.4. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования
рассматривается директором в течение пяти рабочих дней.
8.3.5. Директор издает приказ об отчислении обучающегося в связи с изменением
формы получения образования в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об
удовлетворении заявления. В приказе указывается дата отчисления.
8.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения
образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть
приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении.
8.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью
лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения
образования и подается в канцелярию ГБОУ школы № 693.
8.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в ГБОУ школе
№ 693 правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с
изменением формы получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва
заявления. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучающегося.
8.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения
образования обучающимся, директор вправе приостановить процедуру отчисления до
получения согласия обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты
принятия решения о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее расшифровки.
8.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же день.

В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения
обучающемуся формы получения образования на семейное образование (самообразование).
Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными
в ГБОУ школе № 693 правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном
деле обучающегося.
8.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии
делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи
с изменением формы получения образования. Отметка об отказе или уклонении родителей
(законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
8.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы
получения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о согласии
второго родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением формы
получения образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 8.3.5
настоящего порядка.
8.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу
изменения формы получения обучающимся образования, директор школы вправе отказать в
удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении в связи с
изменением формы получения образования с указанием основания для отказа, даты принятия
решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении об
отчислении.
8.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи с
изменением формы получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомление об
отказе в переводе регистрируется соответствии с установленными в школе правилами
делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося.
8.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку
на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна содержать
должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
8.4.
Экстерн, прошедший промежуточную аттестацию, отчисляется из ГБОУ школы
№ 693 со справкой.
8.5.
Досрочно отчисление обучающегося:

─
по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на основании их заявления с указанием причины и
обстоятельств принятого решения;
─
по инициативе ГБОУ школы № 693 в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае совершения учащимся действий, грубо нарушающих устав ГБОУ школы № 693, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся;
Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания
осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
─
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБОУ школы № 693.
8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора ГБОУ школы № 693. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБОУ школы № 693,
прекращаются с даты его отчисления из школы.
8.5. При досрочном прекращении образовательных отношений на основании
заявления родителей (законных представителей) ГБОУ школа № 693
─
издает приказ с указанием даты и места выбытия обучающегося;
─
в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием номера приказа об
отчислении и даты выбытия;
─
в классном журнале, в личном деле обучающегося делаются соответствующие
записи о выбытии из школы;
─
выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне
образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы
(справка о периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося), заверенные подписью
директора и печатью ОУ, личное дело обучающегося;
─
делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге.
8.6. Отчисление обучающегося «по причине неуспеваемости» возможно только в
случае, если обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости программу основного
общего образования, исполняется 18 лет.
8.7. Основанием к отчислению обучающихся «в связи с завершением основного
общего образования» является успешное освоение ими образовательной программы,
прохождения государственной итоговой аттестации и получение документа государственного
образца об основном общем образовании.
8.8. Отчисление обучающегося «в связи с переменой места жительства» производится
на основании заявления родителей (законных представителей), в котором указывается место его
дальнейшего обучения и (или) при наличии документа, подтверждающего переезд.
8.9. Отчисление обучающегося «в связи с решением суда о направлении
несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» производится в
соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
8.10. Отчисление обучающегося на основании постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав «о направлении несовершеннолетнего в учебновоспитательное учреждение открытого типа» производится в соответствии с Федеральным
законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Отчисление «в связи с определением обучающегося в
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации (социально-реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи
детям)» осуществляется на основании решения органов опеки и попечительства в соответствии
с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних». Личное дело обучающегося передается по месту
нахождения социального приюта через органы опеки и попечительства.
8.11. Отчисление обучающегося без продолжения общего образования является
нарушением законодательства Российской Федерации в области образования. Ответственность
за данное нарушение несет директор ГБОУ школы № 693 и родители (законные представители)
обучающегося.
8.12. По решению Педагогического совета ГБОУ школы № 693 за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава ГБОУ школы № 693, зафиксированные
документально, допускается исключение из ГБОУ школы № 693 обучающегося, достигшего
возраста 15 лет. Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также ее
нормальное функционирование.
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. 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. В случае согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на исключение обучающегося
директор ГБОУ школы № 693
─
незамедлительно письменно информирует об исключении обучающегося из
ГБОУ школы № 693 его родителей (законных представителей) и отдел образования
администрации Невского района Санкт-Петербурга;
─
в трехдневный срок издает приказ об исключении и выдает родителям (законным
представителям) копию данного приказа, справку о периоде обучения и текущей успеваемости
данного обучающегося.
9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
9.1.
Восстановление обучающегося в ГБОУ школу № 693, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан в школу.
9.2.
Лица, отчисленные ранее из ГБОУ школы № 693, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся
независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
9.3.
Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
9.4.
Восстановление лиц в число обучающихся ГБОУ школы № 693 осуществляется
только на свободные места.
9.5.
Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора ГБОУ школы № 693.
9.6.
Основанием для восстановления обучающегося является приказ директора ГБОУ
школы № 693.
9.7.
При восстановлении в ГБОУ школу № 693 заместитель директора по УВР
устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и исключению обучающихся,
возникающие между родителями (законными представителями), обучающимися и школой,
регулируются комиссией отдела образования администрации Невского района СанктПетербурга на основании письменного заявления родителей (законных представителей).
10.2. Настоящий Порядок принимается Общим собранием работников, утверждается
директором ГБОУ школы № 693 с учетом мотивированного мнения Совета родителей.

10.3. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения в настоящий Порядок принимаются в составе новой редакции Порядка в
установленном пунктом 6.1. порядке. После принятия новой редакции Порядка предыдущая
редакция утрачивает силу.

