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1. обшяе положенgя
настояulф положспис рФрабоrgно в фответствии с лунхтом 2 стаъи зо, соfuM, 4З,58.61.62 ФсдерФtьлою захооа от 29.12 2012 N! 27]-ФЗ @б обрsомияя в Рофийской

D€дерщии, и вз ослованио (Порядка и условлй осуществлепия переюд оФ^rOоцихся чз одной

'рruпrациц, 
осуцествллоцей обраоOа]ельцую обрsовательпцм прогршмам

r.сФьяо,! обцеm, освовпого обцеф и средаего общеф обрвовапия, в другие оргапизации!
Еуцестмяюцие обраоваtльпуФ деmьвость по обрsоват€льпш прогошмш фотвфс.6rФцих
|ротш и rалравлепяостиD, ,твер*денпого прихаом М,виmрстц обрФомп,я я цаухи РФ от
l2.0З,20I4 г, }Е l7?, Уставом лицея и друrямп поряатиDпо_правовым! цтшц регшеяпр}юц'ми

1.2, Поrожение уставаыtлвм порядок
маноценяя обу'Фщяхоr.

и оспования перевода. Фиспепия и

обучающхся осrп(еФшяеrcя прпкsомl.]

1 .,l

пLрсвод опlисление. вос!тJноь,ение

Kovl,,leлoвanJe конmч,ечlJ оr),шош l\ся яв lяflся ьомпftl ц}еи школы,

2. Персвод обучаюцегося в следующrй K]rracc яо хтоmм учебвоmгода2,1 Обучmциеф, осюившле в полвом объём€ обфlофтФьн}ю программу учебноrc юда, в
том шфе, Фдgыюй объема учебвого предмета. курса, длсциплинь] (модуля)
оорзФштельнои проФNмы, и успещно прошедшяс промехутоцвую апес]ацию, переюдяrcя в

2,2. Перевод обучФurегося в слелующиf, класс оформляФся решен,ем п€дагогпческого совflа
обрао вател ьвой оргO]я заци п,

2,З, ВоудовлФворительлые результаты промсжуючной аreстацяя по одлому или пескольхпм
учебяь]м прсдмета, хурфм, дисцллп,qш (модулям) обрsовдтельвой прогрNмы илп пе прохо*деялё
промеж.rточпой аmестоции при Ф)ттвr, уваяO]сльных лрrчпп при!вфтся щемrчфкой

2.4, ОбучФциеся. ве прошедшле промежуючпой апестrции по ражятФьrь,м пр,чrrФ иjп
вмеюцие академическую зцолженвостьj пФреводrcя в федуюций Фасс условпо,

2,4,1, Условный перевод обучающемя в федуФций мФс оформл,ефя решен,ем
совета с повссткой (о переводс обучаюц,хся в слсдrФций хл!ссD, на хо]ором

-определяютс, { змФяrcя в проФкол условпя осуцесrвления перевода, в юм ч!сле срох ц форма
бучmцпхс, !а уровпе пачшьяого общею, осяов,ого обulего и средв€го

(бцего обрsоваяия. имеющх по оlогам учебпою года акцемичесхуо задолженность,
2,4,2 На основшпи реше ия ледаrcгячесkого советд изда&ся соо,фтýтв}фщий прпкs, согл&но

хоФроilу условцо переведсвнце обучзюциеся слсдуюц!й хласс с акацемической

2,4З, Род!тел, (яkоfiяые предсmлФ!и) условно псревелеяяого обучаюцеФся лисьмспно
утедо л,юrcя о прйвятом решс!!я, сролах , форме ликвидции зqдолженчост!, объёмс ,t]еблоФ
мперифIа, яеобходимого для осюспия. не позхе з дп.й со лня проведе'ия пехfопчесхою совота.

2,5, обучфлI{фя обязаяь! лихвпдировать аkаi\емпческую
Полохеняем о ликвидацип академ{ческой задолженносr{ и условвом п.револе обучФцrхс[

2.5,1. Обраовательпе оргмязация (прп уФовпом переводеобучмцихся]]
. пр,н'маст рсшенпе о форме охаавия помоци условло переведенвN офq оllимсl

Ggлпвидrаьные зФятия, kоясультsции);



\l },н Il l lll плJ ьпо[ БlоджO,гllоЕ оБцЕоыl\JоlJдгlrлы l()Е учrЕ}iillЕI lliE
(о)ЕJIlяя оБщlrоБl,.{з()lцl[;lыlдrl шкоJIд _ лl],l,скиi.t с]дл -Y! l5,
\l\ нициllq lbH(,l ll(llll,\l1,It\l|ия | lll1цt,кllЙ,,hр}

уr. Баррищнеr,д,59. г си мферопФ ь. 291024
]Ф,(]652)4.{ 23 40 uvk*hkoolls@lndex,ru
расппсая,е дополпитсльяьп ]ая,тяй (ппдивидуmные ]шпя,

!псульmции) я доводит ло свеленпя обучаюцпхоя ц их родФей (закоя{ых редстФшелей)i
. опродФяет фор!, jФOема малемлчесхой ]алоп*еdlосlя с учетом слсцяфиш прдiета

щсьмепнм коmрольпм рабФа, собеседовФие ло фдержаrию прогрNмь,. пршrческая рафтд,
llm по билm и другФе)]

. опрэдФяет содержщхе и объем kоятlоrьноФ залацйя лля пцквядацои академлчесхой
с учебвоfi лрофdмой попредмеryi

. предосmшяетйучmцемусяюзможяостьлйквйдФци*адсмяч€спойзqдолreваости
!о сФвеrcтвующему учебному предметуl хурсу, дисциплппе (модулю);

. определяет даry лпхлидщлп академичесюй задолжс!посIп D пред.ш одпого года с
lоlента обраоваввя шадемичесхой задолжеввосm с )trФM мпея,, обраюUrеюся и род,ftлей; в

'шоныЙ 
периол яе включамся время болезв! обучшцеmся,

о прпему ахадемичфкой зqдолжепности (при пфбходllмости) в

. офор!lяФреlулыаl lлквшаJ/иоrмеlлче!кой Фольенh()mвлро.оrcле,. прпяимает оховчаrельяф решение академичФкой

. обфпечпвm коптроль за сюевремеяв ак.демячесхой
!щолхсвности обучmцххсl

2,5,2, Обучающийся, переФдеяный уФоDно { имеюциЙ ахадемлчес(ую з!дол*епность]
редложенному расписднию лололнлlФьные занпя по предмету]

. вцполняФ требовани, я зФllния учиreля]. янимаеrcя самообрФованием с целью ликвиддции *адемической задолжепнфи;

. ликвrдйруФ dqдемическую
)чебноф .ода в определен соm сро(п в лвершеdаои

2,5,З, РодитеJg Фцояные предстаоиФи)|
. о6€спечлвшот хо!троль за лФеща€мостью обучаюхrеюся дополниftльныхзавятлйi
. создфтуФовия для лолучеви, обраовшия]
. прr!имф. решеяле о срокц ликвидцип *щемячесхой зщолжепяости п ювлям о вем

taаоводитdю обраоваlФьной орйяизацп, D пясьменвом влде,
2,6, Не допускаФя взимание lltaTb, с обучаюцихся la !рохомение лромехrочной апестацяи,

- 2,7, ОбучаощиФr, успеDяо,иквидироФDшrе академическую зФолжеяяость в }rcтdовлеяяые
.тош. лродолжщ обучеgre в даяяом классе. пелаогиqес@м совфом лринимФся решение о
пв{дацrо аkадемической ИФфвФ отмflд по предмету по оюпчавип срок9
r'Iыдщии цш.мпч(iой Yурl U нд предмm ой сгршиJе _ )ч4веч_
ор.дФпком, в лпчное дело обучфцеюся _ классным руководителем.

2,8. Обучаюц,еся в обраовательной оргаяя]ации по брзоват€льпш прогрNмам осповпоm
!6щеф и средв€го общего обрsовавияj вс лихвидироваOшлс в устщовленяце срок{ ахадемлчфкой

браоьанля, ло усмоФепию лх



1l} IlИЦИllДJIЬН()l] l;К)ЛЖlil'Il(Л,] ОI;Щl]Оl;lЦJ(ЛlЫl'l]ЛЫЮ[ УЧl'Еrt(Лl]НllЕ
.срЕJнлrI оБпlпоБрдзовАтп",lьндrl пlк()_пА _]ll],г(:киil сдд.м l5,
п\нllцllllс lьllоlооы,с!оlлllиrIоtпJ. коиокр\| l llllФlропоlь

родлел.й(закоппъппредставимей) ловторпоеобучелие,переводятсяна
оФЕше по qдаппровшяым обраоЕательным программ в рекомепдацпямя

ской комиссии либо ца обучеяие по иядивидуФьвому учебному плФу,
2,9, Нд осповап,я змвле!,я родлмей Gакоппых представимей) о ддьнейшем обучевил

DбсЕ р)товодяФлем обрФовательноfi оргщизФrии издмс, приtа,
2-10. Обучфчlиеся по обраоваrельным проФNмам ндчмьного обцеm, основяого обцего и

q.jшo бщею обрФФвппия в формс семеflяою обраовани,, rc ллхБлдировмис Б усmовлсппые
.рос щмической задолжеппосfl, продолжаФ получать обрmовапяе в обраовательпой органrзации,

2.1 l, О6)qmцяйся. ,меюUrйй 0хадемпч€с(rю зщолжеввость и пе выполв!вшпй в поляом ойеме
rпдивш)а LпUй Jчебнdп плаh, ts rc.}!ар!lвенноп

3. Пер€вод обучдющ,хся вдругой клдсс (груплу) л.раллФи
З,l, Перевод обу]ающйхся в др}mй класс (грулпу) ларшлФи фуllrествляФся на осяовавии

шш ролиlеrея {,JKnPHb,\ прелсrаlrФер] 6)чающрtсq при )l lовrи обяlаlо b{olo Фблюде lш
lФрно-lиl ненhче\ ь ix lрdiовJний r условиq\ otyщet вт ия обраоваlФьlоlо

].2, Перевод обучфцемя D другой Kneo (гру!пу) .арФrели оформmdся приmзом

руководиlсля обраовательноЛ органязация лерсовдьно в отношения rcждого обучдюцеmся,
4. ОгчпФея ше (выбытtс) ,з обраювательлого учреrцеппя.
Оп,Феви. )чащпхся яз ОУ проязюдuтсr|

, 4,1 в связ, с пол}"rеп и ец обрФованfi, Gаверщ е н ием обучен п о.

re родптелей (9коняш предстовишей) нд осяомя,и ,х ]швлеяия
с ук8аппем причuпы и обсlоятельств приняююрешёнияi

ияициатп* обцеобрФоФмьяого учрехдения в ФIуФе примеlев!я k
}чащемуся] доФrrшему Еозрас я как меры диоциплипарною взыс*авия la
пеФлнократное совершеяие дхсциплппарЕых простулков (яе!сполпеяие ,лп парушеЕ!е устФа
обцеобраовательпого учреждевияj правил внуФеннеФ распор,дка я инп локшьнц !ормаflвпых

обсто'Мьствш. Еоли стороk] в юм чпФе в случае
пквидации обцсобраrомтdьноф учре,це!пя.

4,з ошислспие вефвершенполеrнеrо обrчф'цФося прпмеяяеФя, еФи пные меры

)л ь,ррнкадяая ц, {о, L (нмферопФъ,2о5024
тел, О652)44 23 40 пчksсhkоо]l5lа!пdех,пl

ррбывапие я об!Еобраовдтельвом учреждев,и о(sывает отр,цательное влия!пс ,а друг,х
!чфшi!tя, пJр)шаф их lDава и правd рабm|рrов, а lJух,е IорqJы|Ф ф)нrUиопнровdlпе

раФватсrьI|ою учроклслия
{.] Решепие о при,!спспии меры ллсцпппипарпо,. вlliсФлия в фопмё оlчислепия обуча(,це,ося

Решеяйе об отчзсленип весоФршеняолетнего обучфUlегося, достигшею фзраста
я и пе получиlщего ocнoвHoro обцсrо обраования, как мерад!сциллинаряого l]ыскшп,

хEplRаноlФя!х и зациIс их прав.
16 Репевпе об оrчис,ен!! дстей-сирот и детей, оставшихся без попечения родиЕлей,

ли по делам лефвершепполФл,х и защпте их прав и оргапа опекп и
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