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адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.12. Учащиеся 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 

Учреждении. 

2.13. Учащиеся имеют право на перевод в другое Учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод учащихся в иное 

Учреждение производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей). 

2.14.  Руководитель Учреждения обязан направить в Учреждение, из которого прибыл 

учащийся, по почте либо нарочно  справку-подтверждение или копию приказа   о зачислении 

учащегося в Учреждение. 

2.15. Руководитель Учреждения, из которого выбывает учащийся, выдает личное дело 

учащегося, медицинскую карту, ведомость текущих (четвертных, полугодовых, семестровых) 

отметок в Учреждение. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 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 следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

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

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

ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Если с учащимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа руководителя об отчислении учащегося из 

Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение  в трехдневный 

срок после издания приказа руководителя об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному 

из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
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4. Порядок восстановления в Учреждении 
4.1. Восстановление учащегося в Учреждении, если он досрочно прекратил образовательные 

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

проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в Учреждении. 

4.2. Порядок и условия восстановления в Учреждении учащегося, отчисленного по инициативе 

Учреждения, определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

4.3.Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся Учреждения 

независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.4. Право на восстановление в Учреждении имеют лица, не достигшие восемнадцати лет. 

4.5. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется при наличии в 

соответствующем классе свободных мест. 

4.6. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя руководителя Учреждения. 

4.7. Решение о восстановлении учащегося рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

4.8. При восстановлении в Учреждении заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой).  

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся в Учреждении 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в  Учреждение и других разногласий при переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в МКУ Управление образования муниципального района 

Благовещенский район РБ.  

 

 

Согласованно: 

Советом старшеклассников (Протокол № 7 от 19.03.2018 г.) 

Родительским комитетом (Протокол № 3 от 30.03.2018 г.) 

Педагогическим советом (Протокол № 5 от 12.04.2018 г.) 

 


