
 



результатами промежуточной аттестации (текущими отметками), 

заверенная подписью директора и печатью Учреждения. 

2.6.Перевод обучающегося оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

-в связи с завершением основного общего и среднего общего образования, с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

-досрочно по основаниям, установленным п 3.2. настоящего Положения. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

случаях: 

-по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением 

места жительства, переводом в другое Учреждение; 

-по инициативе Учреждения в связи с неоднократным неисполнением  или 

нарушением обучающимися Устава Учреждения, при достижении учеником 

возраста 15-лет с учетом мнения родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образования 

3.3.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

3.4. 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 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку в 

соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 



3.6. Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания 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 обучающимся общего 

образования. 

 

4. Порядок основания для восстановления обучающихся 

(воспитанников) 

4.1. Восстановление обучающихся  в Учреждение не предусмотрено 

действующим законодательством. 

 


