2.1.1. Учащиеся на уровнях начального, основного и среднего общего образования, не
освоившие образовательные программы учебного года и не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии, либо по индивидуальному учебному плану.
2.1.2. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом директора школы.
2.1. Порядок и основания перевода учащихся в другую образовательную организацию:
2.2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в
следующих случаях:
•
В связи с переменой места жительства;
•
В связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды
образовательных программ;
•
По желанию родителей (законных представителей).
2.2.2. Перевод учащихся из одной образовательной организации в другую
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)
учащегося.
2.2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую может
осуществляться в течение всего учебного года.
2.2.4. При переводе учащегося из ОО его родителям (законным представителям)
выдаются документы, которые они обязаны предоставить в общеобразовательную
организацию: личное дело учащегося, документы, содержащие информацию об
успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и
подписью директора. Образовательная организация выдаёт документы по личному
заявлению родителей (законных представителей) и с предоставлением справкиподтверждения о зачислении ребёнка в другую образовательную организацию.
2.2.5. Перевод учащегося оформляется приказом директора.
II. Порядок и основание отчисления учащихся
3.1. Основаниями для отчисления из образовательной организации являются:
•
Отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением обучения);
•
Решение Педагогического Совета ОО, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п. 2 ст.43Федерального закона
№ 272 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (неисполнение или нарушение
Устава школы, правил внутреннего распорядка или иных локальных нормативных актов
по вопросам организации осуществления образовательной деятельности).
3.2. Меры отчисления не применяются у учащимся начального общего образования, а
также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Исключение несовершеннолетнего учащегося из образовательной организации
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательной
организации, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права работников образовательной организации, а также его нормальное
функционирование.
3.4. Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати лети не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.5. 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. Об отчислении учащегося образовательная организация незамедлительна обязана
проинформировать его родителей (законных представителей), Комиссию по делам
несовершеннолетних и Управление образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося и Управление образования не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство и получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
3.7. При отчислении учащегося его родителям (законным представителям) выдаются
личное дело, документ об уровне образования или уровне освоения учащимся
соответствующей образовательной программы, заверенные подписью руководителя и
печатью образовательной организации.
3.8. Отчисление учащегося из образовательной организации оформляется приказом
директора.
III. Порядок и основание восстановление учащихся
4.1. Учащиеся, отчисленные по инициативе образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, имеют право на восстановление в эту
образовательную организацию.
4.2. Учащиеся, отчисленные за совершение дисциплинарных проступков имеют право
на восстановление по решению Комиссии урегулированию споров между участниками
образовательных отношений либо по решению судебных органов.
4.3. Восстановление в образовательную организацию учащегося, досрочно
прекратившего образовательные отношения по инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приёма учащихся в
образовательную организацию.
4.4. Учащиеся, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершившие
образование по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в
число учащихся образовательной организации независимо от продолжительности
перерыва в учёбе и причины отчисления при условии сдачи задолженностей в
установленный срок.
4.5.
Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
4.6.
Восстановление учащегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора.
4.7. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим приказом
директора.

