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)на основании заявления оставляются
на повторное обучение, или продолжают получать образование в иных
формах;
 Обучающиеся на ступени среднего 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 по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в Школе.
2.2.Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения:
 Перевод обучающегося в Школу из другого образовательного учреждения,
реализующего образовательные программы соответствующего уровня,
производится
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей), в тот же класс, при наличии свободных мест.Зачисление
обучающихся в Школу оформляется приказом директора
 Перевод обучающегося в Школу из другого образовательного учреждения
осуществляется в течение всего учебного года.
2.3.Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение:
 Перевод обучающихся Школы в другое образовательное учреждение
осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей
(законных представителей) при наличии справки из образовательного
учреждения, в которое переводится обучающийся, о наличии места для
продолжения его обучения;
 Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы об
отчислении в порядке перевода.
1. Порядок отчисления обучающихся
3.1.Отчисление обучающихся изШколы производится:
 В связи с получением образования (завершением обучения);
 По медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии
здоровья, препятствующего обучению в Учреждении.
 За неисполнения или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка
(согласно Федерального закона № 273-РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185
 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного
взыскания
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося 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;
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного
взыскания сняты в установленном порядке;
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
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки, и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно проинформирует
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося,
отчисленного
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним
общего
образования.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом директора Школы, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись
оформляется соответствующим актом.
Отчисление обучающихся производится приказом директора Школы.
Лицам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим
государственной
(итоговой)
аттестации
или
получившим
на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в образовательном
учреждении.

2. Порядок восстановления обучающихся
 Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право на восстановление в
Школе при наличии вакантных мест на основании заявления родителей (законных
представителей) и личного собеседования.
 . Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами приема
обучающихся.
 Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для
обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава
Школы, право на восстановление не имеют.
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 Обучающиеся, отчисленные за не прохождение итоговой аттестации по
неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, восстанавливаются для проведения повторной
аттестации в Школе на период времени, не превышающий предусмотренного на
итоговую аттестацию. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного
раза не допускается.
 Решение о восстановлении обучающихся принимает директор Школы в форме
издания приказа.

