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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. « Об образовании в РФ», с приказом 
Минобрнауки от 30.08.2013 г. №1015 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
Уставом муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа пос.им. Морозова» (далее - Школа) и 
регламентирует процедуру перевода обучающихся в следующий класс и их 
отчисления из образовательного учреждения.  
 
2. Порядок проведения перевода и отчисления обучающихся  
2.1 .В 1-х классах осуществляется безоценочное обучение и все обучающиеся 
1 –х классов автоматически переводятся во 2 класс.  
В случае выявления у ученика 1 класса значительных пробелов в знаниях в 
силу неспособности усваивать учебную программу по причине состояния 
здоровья, родителям (законным представителям) может быть предложено 
повторное обучение ребенка в 1 классе на основании решения медико-
педагогической комиссии, перевод на обучение по адаптированной 
образовательной программе, перевод на обучение по индивидуальному 
учебному плану или продолжение его обучения в образовательном 
учреждении, рекомендованном медико-педагогической комиссией.  
2.2. Обучающиеся 2-10 классов переводятся в следующий класс при условии 
успеваемости по всем предметам учебного плана решением педагогического 
совета и соответствующим приказом директора Школы  на основании 
решения педагогического совета.  
2.3. В случае получения обучающимися неудовлетворительной годовой 
отметки по одному или нескольким учебным предметам (2-8, 10 классы), они 
переводятся в следующий класс условно. Ликвидировать академическую 
задолженность обучающиеся обязаны в течение следующего учебного года.  
2.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
указанные сроки без уважительной причины, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
на обучение по адаптированной образовательной программе, переводятся на 
обучение по индивидуальному учебному плану или продолжают получать 
образование в иных учреждениях среднего образования (10 классы).  
2.5. Обучающиеся 9-х классов переводятся в следующий класс при условии 
успешной сдачи всех экзаменов за курс основной школы. Комплектование 



лицейских профильных 10-х классов осуществляется на основании 
Положения о приеме граждан в МОУ «Лицей№1» г. Всеволожска.  
2.6. Обучающиеся 9-х классов, не допущенные к государственной итоговой 
аттестации в силу неуспеваемости по одному или более учебным предметам, 
оставляются на повторное обучение в 9 классе или по решению 
уполномоченных инстанций получают основное общее образование в других 
ОУ, имеющих право на прием обучающихся, не имеющих законченного 
основного образования.  
2.7. Выпускники 9-х классов, решившие продолжить получение образования 
в других ОУ, обязаны представить в учебную часть Школы справку о 
зачислении в выбранные ими ОУ не позднее 5 сентября текущего 
календарного года.  
2.8. Обучающиеся 11-х классов сдают выпускные экзамены и заканчивают 
обучение в лицее в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
выпускников. 


