
 
 

 

 

 



Продолжительность обучения на каждом этапе обучения: 

 

1. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования определяются федеральным законом. 

 

Продолжительность обучения на 1 ступени обучения – начальное общее 

образование - составляет 4 года, на 2 ступени обучения – основное общее 

образование – 5 лет. 

 

2. Общее образование является обязательным. 

 

3. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

Порядок отчисления обучающихся 

 

1. Отчисление обучающегося из Учреждения производится директором в 

следующих случаях: 

 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающийся, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

 

- по желанию родителей (законных представителей); 

 

- при завершении образования в связи освоением основной общеобразовательной 

программы общего образования, реализуемой по факту. 

 

2. Об отчислении обучающегося родители (законные представители) письменно 

уведомляются за 10 дней. 

 

3. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

4. Решение об отчислении может быть обжаловано Учредителю в течение месяца 

со дня получения письменного уведомления. 

 

Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

1. 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. 

 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

Учреждение до получения основного общего образования, и Учредителем в 



месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

 

3. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава Учреждения допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

 

4. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и 

Учредителя. 

 

8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

Порядок и основания для перевода обучающихся 

 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета. 

 

2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, измучавшемся 

в данном классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

 

3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 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. Учреждение обязано создать условия обучающимся для 



ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 

4. 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 образовательного учреждения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

 

5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения, которое оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
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