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ПОРЯДОК 
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средней общеобразовательной школе №174 

Центрального района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

(далее – Порядок) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 174 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

школа № 174, ОУ) разработан в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ школа № 174.  

 

2. Порядок и основания перевода учащихся    

 

2.1. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, освоившие часть образовательной программы в рамках учебного года, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся освоившие образовательную программу 

начального общего, основного общего образования зачисляются на программу следующего 

уровня. Перевод в следующий класс и зачисление на образовательную программу 

следующего уровня осуществляется по решению Педагогического совета ОУ. 

2.2. На основании решения Педагогического совета ОУ директором издается приказ о 

переводе в следующий класс учащихся школы.  

2.3. Учащиеся переводного класса, успешно освоившие часть образовательной программы в 

рамках учебного года, могут поощряться благодарностями за успехи в учебной, 

общественной, творческой деятельности в соответствии с «Положением о поощрении 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №174 Центрального района Санкт-Петербурга». 

2.4. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 
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Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  ГБОУ 

школа № 174 обязана создать условия учащемуся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации в пределах одного года с момента 

его образования. В протокол Педагогического совета ОУ и Приказ о переводе обучающихся 

вносится запись «условно переведен». 

2.5. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности 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. 

2.6. Учащиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательные 

программы учебного года обучения и имеющие академическую задолженность или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидирующие академической задолженности, 

продолжают получать образование в иных формах.  

2.7. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

 

3. Порядок и основания отчисления 

 

3.1. Отчисление учащихся из ГБОУ школы № 174 оформляется приказом директора на 

следующих основаниях: 

 в связи с завершением среднего общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 в случае установления нарушения порядка приѐма в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

 в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня   при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы; 

 по заявлению учащегося, достигшего возраста двадцати лет; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

3.2. Отчисление из ОУ оформляется приказом директора Учреждения с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учѐта обучающихся. 

При отчислении ОУ выдает заявителю следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения, и 

заверяется печатью Учреждения; 

 документ об уровне образования (при его наличии). 

3.3. Обучающиеся, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

(итоговую) аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации.   

3.4. По решению Педагогического совета за неоднократное неисполнение или нарушение 

Устава ГБОУ школы № 174, правил внутреннего распорядка допускается отчисление 

учащегося как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление учащегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на 
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других учащихся, нарушает их права и права работников школы. Отчисление учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со статьей 43 

пунктом 8, Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

3.6. Учащиеся могут обжаловать решение ОУ об отчислении, принятое по инициативе ОУ, в 

установленном законом порядке. 

 

4. Порядок и основания восстановления 

 

4.1 Лицо, отчисленное из ГБОУ школы № 174, по инициативе учащегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление. 

4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании заявления 

учащегося. 

4.3. Восстановление учащихся производится приказом директора ГБОУ школы № 174. 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

школы. 

5.2. Внесение изменений, дополнений в Положение осуществляется в соответствии с 

установленный порядком: проект изменения обсуждается и принимается в соответствии с 

порядком принятия локальных нормативных актов, установленным в ГБОУ школа № 174. 

5.3. Новая редакция положения утверждается приказом директора. 
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