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2.3. Перевод учащегося может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест. 

 

2.4. При переводе несовершеннолетнего учащегося из Школы родителям (законным 

представителям) выдаются его документы: личное дело учащегося, справка о периоде 

обучения в Школе, медицинскую карту (если находится в Школе).  

 

2.5. Учащийся, освоивший в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

 

2.6. В следующий класс может быть условно переведен учащийся, имеющий по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. Учащийся 

обязан ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В данный период не включается время 

болезни учащегося.  

 

2.7. Ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на его родителей (законных представителей). 

 

2.8. Аттестация учащегося по соответствующему предмету проводится в Школе по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и по мере его 

готовности не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

 

2.9. Форма аттестации определяется специально создаваемой в Школе комиссией, состав 

которой утверждается приказом директора Школы. 

 

2.10. Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению его родителей (законных представителей) 

оставляется на повторное обучение, переводится на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2.11. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета Школы и оформляется приказом директора Школы. 

 

2.12. Учащийся, не освоивший основной образовательной программы начального образования  

не допускается к обучению на следующий уровень общего образования.  

 

2.13. Учащийся переводного класса, имеющий по всем предметам, изучавшимся в данном 

классе, четвертные и годовые отметки «5», награждается похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

2.14. Перевод учащегося  на обучение по адаптированным образовательным программам 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии. 
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3.1. Прекращение учащимся обучение в Школе по желанию Родителя (смена  места 

жительства, перевод в другую школу и.т.п). 

 

3.2. Если одна из  сторон из-за каких либо действий властей прямо или косвенно будет 

ограничена в исполнении своих обязательств, в связи с чем станет невозможным 

выполнением настоящего Контракта. 

 

3.3. Школа в праве в одностороннем порядке расторгнуть Контракт по пунктам 3.4, 3.5, 3.6, 

3.7, 3.9, 3.10.  

 

3.4. При академической неуспеваемости учащегося по итогам полугодия 

(неудовлетворительные оценки  по 3 основным учебным дисциплинам ), признаваемой по 

правилам, определяемым органом государственного управления системой образования. 

 

3.5. В случае невнесения оплаты за обучение Родителем  в течении 2-х месяцев. 

 

3.6. При невыполнении учащимися приказа  администрации Школы. 

 

3.7. При злостном нарушении учащимся дисциплины, как курение, распитие спиртных 

напитков, наличие наркотических средств, драки, ношение холодного и  огнестрельного 

оружия, вымогательство денег, кража, акты вандализма, неавторизованные съемки (фото 

и видео) на мобильные телефоны, распространение и использование материалов 

порнографического и насильственного характера, при учете учащегося в ИДН и и.т.п. 

Школа оставляет за собой право расторжения Контракта в течении 3х дней. 

 

3.8. При наличии официального заключение органов здравоохранение о невозможности 

продолжение учащимися своего обучения. При отчислении по болезни, препятствующей 

обучению и подтвержденной документально органом здравоохранения, учащемуся 

(законному представителю)  по его письменному заявлению возвращается сумма, 

соответствующая  неиспользованному оплаченному сроку обучения. 

 

3.9. При невозмещении Родителям(законным представителем) причиненного учащимся 

материального ущерба. 

 

3.10. В случае оскорбления сотрудников школы Учеником или Родителем. 

 

3.11. Настоящий контракт может быть расторгнуть в любые сроки, независимо от сроков, 

указанных в Контракте, при возникновении необходимости любой из стороны.Настоящих 

контракт считается расторгнутым со дня издания приказа директора Школы об 

отчислении учащегося. Сообщение о расторжении настоящего Контракта должно быть 

направлено заказным письмом с уведомление о вручении другой Стороне по 

соответствующему адресу или передано другой Стороне под роспись принимающей 

Стороны. 

 

 

 

 

 


