
 
 

 



Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей)  с 

предоставлением справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение. 

2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием его осуществляется с предоставлением 

документов: заявления от родителей (законных представителей), личного дела ученика, 

медицинской карты, документа, подтверждающего образование за предыдущий период 

обучения; ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта одного из родителей 

(законных представителей). 

2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения.   

2.8. Образовательная  организация  ведёт  учёт  детей,  которые  перевелись  в   другие   

образовательные  организации. 

 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся .  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

учреждения: 

  в связи с получением образования (завершением обучения);  

  досрочно по основаниям, установленным п 3.2. настоящего Положения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

 1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

           2) за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

          3) меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости).  



          4) не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

       5) При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

советов родителей. 

         6) решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

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) Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными  нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из школы. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  обучающегося  

или  родителей (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечёт  

за  собой  возникновение  каких-либо дополнительных, в  том  числе  материальных,  

обязательств  указанного  обучающегося  перед   организацией, осуществляющей  

образовательную  деятельность. 

3.6. Распорядительный  акт  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  

об  отчислении  обучающегося  из  этой  организации,  не  получившего общего  

образования,  принимается  Педагогическим советом с  учётом  мнения  его  родителей 

(законных   представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  

защите  их  прав.  Решение  об  исключении  детей – сирот  и  детей,  оставшихся  без  

попечения  родителей,  принимается  Педагогическим  советом с  согласия  комиссии  по  

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа  опёки  и  попечительства. 

3.7. Образовательная  организация  незамедлительно  обязана  проинформировать  об  

исключении  обучающегося  из  образовательного  учреждения,  Муниципальное казённое  

учреждение «Управление  образования  Олёкминского  района». 



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

Муниципальным казённым учреждением «Управление  образования  Олёкминского  района»  

и  родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего,  исключенного  из  

образовательного  учреждения,  в  месячный  срок  принимает  меры,  обеспечивающие  

трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и (или)  продолжение  его  обучения  в  

другой  образовательной  организации. 

3.9. Лицам, не прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой  

аттестации   неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть  

образовательной  программы  и (или)  отчисленным  из  организации,  осуществляющей  

образовательную  деятельность,  выдаётся  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения  

по  образцу,  самостоятельно  устанавливаемому  организацией,  осуществляющей  

образовательную  деятельность. 

 

IV. Восстановление обучающихся   

4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей(законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления. 

4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора учреждения. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного 

образца. 

  

 

 


