
 
 



2.9. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного года 

по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены. 

 2.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

3. Правила отчисления из образовательного учреждения 

 3.1. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из школы может быть: 

 - инициатива обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

в связи с переменой места жительства;  

- желание родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение;  

- желание родителей (законных представителей) о получении образования несовершеннолетним 

обучающимся вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования);  

- получение обучающимся основного общего, среднего общего образования;  

- смерть обучающегося;  

- прекращение деятельности школы; 

- иные причины. 

3.2. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, производится по письменному заявлению 

совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 3.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы обучения 

до получения ими общего образования.  

3.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до 

получения общего образования. Комиссия совместно с родителями (законными 

представителями) обучающегося и органом местного самоуправления не позднее чем в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжения освоения им образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения и с его согласия по трудоустройству.  

3.5. По решению Управляющего совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

школы допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания из школы. 

Отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры дисциплинарного 

взыскания  применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы. 

Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, не получившего общего образования принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении в качестве меры дисциплинарного взыскания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Школа 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении из школы обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания его родителей (законных представителей) и районную  



комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования 

Администрации Асиновского района.  

 3.7. Отчисление из школы оформляется приказом директора школы. 

3.8. При прекращении обучения в школе по основаниям, указанным в п. 3.1 и 3.5 настоящего 

Положения, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнему обучающемуся выдается  личное дело обучающегося.  

4. Порядок восстановления обучающихся 

 4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из школы, имеют право на восстановление в школу.  

 4.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, 

производится на основании на заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей).  

 4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом о зачислении по школе. 


