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2.8.3. При переводе для получения образования по другой форме обучения по заявлению 

несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, в заявлении 

подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на перевод для получения 

образования по другой форме обучения. 

2.8.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения осуществляется, как правило, 

в начале учебного года, полугодия или четверти в соответствии с приказом директора Школы. 

 

1. Отчисление обучающихся. 

 

3.1. Обучающиеся отчисляются из Школы: 

3.1.1. В связи с получением (завершением) основного общего, среднего общего образования; 

3.1.2. досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающего для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающего его 

незаконное зачисление в Школу; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы; 

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3.2. Отчисление обучающегося в случае перевода для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

осуществляется в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.03. 2014 № 177. (далее Порядок). 

3.3. Порядок, указанный в пункте 3.2. также регулирует перевод обучающихся в другую 

образовательную организацию по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности в случае прекращения деятельности Школы,  лишения ее или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации. 

3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 

отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность производится по 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.5. Отчисление по инициативе Школы как мера дисциплинарного воздействия применяется: 

- если обучающийся достиг возраста 15 лет; 

- дисциплинарные поступки совершает неоднократно; 

- если ранее к нему применялись меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия 

и они не дали результат; 

- если дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права, права работников, а также нормальное функционирование Школы. 

 

4.Восстановление обучающихся. 
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4.1. Восстановление обучающегося в школе, если  досрочно прекращены образовательные 

отношения по его инициативе или инициативе родителей (законных представителей) проводится 

при наличии свободных мест в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.2. Восстановление обучающегося, отчисленного  по инициативе школы как мера 

дисциплинарного взыскания, производится в случае установления Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений факта нарушения права на образование. 

 

5.Ответственность за правильность перевода и отчисления обучающихся. 

 

5.1. Ответственность за правильность перевода, отчисления обучающихся несет Школа. 

 

 

 

 


