


получать образование в образовательной организации.. 

1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации 

1.8. Перевод из другого образовательного учреждения учащихся осуществляется при 

наличии свободных мест в классах. 

2. Порядок и основание для выбытия учащихся 
2.1 Отчисление учащихся в учреждении осуществляется в порядке, который призван 

обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях выбора 

общеобразовательной программы, исходя из интересов и состояния здоровья 

гражданина, удовлетворения его потребностей в учреждении. 

2.2.Основанием для выбытия учащегося из учреждения является: 

- завершение среднего (полного) общего образования (успешное освоение ими 

образовательной программы, прохождения итоговой аттестации и получение им 

соответствующего документа об образовании); 

- выбытие в связи с продолжением обучения в другом образовательном учреждении. 

2.3. Основанием для выбытия учащегося по переводу в другое образовательное 

учреждение является заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающуюся организацию. В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населённый пункт, субъект РФ. 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный 

акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

2.5. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из учреждения 

в другое образовательное учреждение, либо изменение формы обучения до получения 

ими общего образования производится приказом директора учреждения с согласия 

органов опеки и попечительства по заявлению законных представителей учащегося: 

- расторжение договора в случае исключения учащегося из учреждения по основаниям 

и в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

- решение суда или других уполномоченных органов. 

Выбытие учащегося оформляется приказом директора учреждения. 

3. Порядок и основание восстановления учащихся 
3.1. Лица, обучавшиеся ранее в данном учреждении, могут восстановиться. 

3.2. Основанием для восстановления являются: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора учреждения; 

3.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся производится приказом 

директора учреждения, при наличии свободных мест в классе. 

4. Порядок и основание для отчисления 
4.1.Отчисление из школы осуществляется в связи: 

1) с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в случаях: 



- по инициативе учащегося и родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе школы за нарушение Устава учреждения и иных локальных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, применяется отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

4.2. По согласию родителей (законных представителей) и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, учащийся, достигший возраста 15 лет, может 

оставить школу до получения общего образования. 

4.3. Отчисление учащегося из учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 лет и 

не получившего основного общего образования, принимается с учетом 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 законных представителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении учащегося его 

родителей (законных представителей) и управление образования администрации 

Максатихинского района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с управлением 

образования администрации Максатихинского района и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из учреждения, в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними общего 

образования. 


