Порядок перевода обучающихся в следующие классы.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора по
решению педагогического совета Учреждения.
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) 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.
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
другие образовательные учреждения в классы компенсирующего обучения с
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника
образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных
формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.

Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) в
создании условий для получения их детьми среднего (полного) общего
образования в форме семейного образования или экстерната.
Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимся в соответствии с
медицинским заключением о состоянии здоровья. В соответствии с
инструкциями Министерства образования и науки РФ выделяется количество
учебных часов в неделю, составляется расписание, приказом директора
определяется персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных
занятий. Родители (законные представители) обязаны создать условия для
проведения занятий на дому.
В Учреждении по согласованию с Учредителем, могут быть созданы
специальные (коррекционные) классы VII вида для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Перевод (направление) обучающихся
в специальные (коррекционные) классы осуществляется только с согласия
родителей (законных представителей) обучающихся по заключению комиссии,
состоящей из психологов, медицинских работников и педагогов. Учреждение
руководствуется при организации работы специальных (коррекционных)
классов VII вида Типовым положением для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
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