
 

 



 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.2. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу и имеющие 

академическую задолженность по двум и более  предметам, а также условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность, по согласованию с родителями (законными представителями) 

оставляются на повторное обучение или переводятся на другую 

образовательную программу. 

2.3. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной 

программы на другую. Перевод производится на основании заявления  

родителей (законных представителей), решения педагогического совета школы и  

оформляется приказом директора Школы. 

2.4.  Прием  обучающегося  в  Школу  в порядке перевода из другой 

образовательной организации  осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии вакантных мест. 

2.9. При переводе обучающегося в Школу прием осуществляется с 

предоставлением следующих документов: заявления на имя директора Школы, 

справки  по результатам текущей и промежуточной аттестации в период 

обучения в другой образовательной организации, индивидуального плана 

обучающегося (при наличии). 

3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы в следующих случаях: 

      -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 обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания,  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. 

3.3.  Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) не требует принятия решения педагогического совета Школы и 

оформляется приказом директора. 

3.4. Отчисление обучающегося как меры дисциплинарного взыскания 

производится приказом директора Школы на основании решения 

педагогического совета с учетом мнения родителей (законных представителей).  

3.5. Обучающийся или родитель (законный представитель) вправе обжаловать 



решение об отчислении в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений.  

 

4. Восстановление в школе 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), производится после контрольного прослушивания 

(просмотра) и при наличии вакантных мест. 

4.2. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора Школы. 

  

 

 

 

 


