


2.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

2.9. После ликвидации обучающимися академической задолженности вопрос об их 
окончательном переводе выносится на заседание педагогического совета Учреждения. 

2.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения 
основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего школу до получения основного общего образования и органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 
его согласия по трудоустройству. 

2.11. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации 
в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в общеобразовательную организацию, осуществляющую 

другие виды образовательных программ; 
- по желанию родителей (законных представителей). 
2.12. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую 

или из одного класса в другой класс может осуществляться только с письменного 
согласия родителей (законных представителей). 

2.13. Перевод обучающихся, являющихся детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей, из одной общеобразовательной организации в 
другую возможен после получения согласия на перевод от органов опеки и 
попечительства. 

2.14. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую 
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 
классе свободных мест согласно установленному для данной общеобразовательной 
организации норматива. 

 
3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с 
получением образования (завершением обучения) 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 



образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 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 деятельн6ость. 

3.4. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
допускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания в следующих случаях: 

- неоднократное неисполнение или нарушение Устава школы, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядок и локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. 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. 

3.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

3.7. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 



3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителем 
(законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платны образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об отчислении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
4. Порядок восстановления обучающихся 

 
4.1. Восстановление обучающегося в организации, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся. 


