
 

 

 

 

 



психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.     

7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня 

общего образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. 

8. Перевод обучающихся в следующий класс производится на основании 

результатов промежуточной и итоговой аттестации за учебный год. 

 

1. Основания и порядок отчисления обучающихся. 

        9. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения: 

 а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 б) досрочно по основаниям, установленным пунктом 10 настоящего Положения. 

      10. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих  

случаях: 

а) 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; 

б) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

      11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе  

материальных, обязательств указанного обучающегося перед  Учреждением. 

     12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об  

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его  

отчисления из Учреждения. 

    13. В случае отчисления обучающегося, перевода совершеннолетнего обучающегося по 

его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе  его родителей 

(законных представителей) в связи с переводом обучающегося для  продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Учреждение с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с  

использованием сети Интернет. 

    14. При отчислении Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или  

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие  

документы: 

а) личное дело обучающегося; 

б) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем  



учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами  

промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью директора  

(уполномоченного им лица). 

    15. По решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение  

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального 

закона «Об образовании в РФ» , допускается применение отчисления из Учреждения  

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры  

дисциплинарного взыскания. 

Порядок отчисления из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания  

устанавливается локальными нормативными актами Учреждения. 

    16. 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. 

     17. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего  

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их  

применение к обучающемуся. 

4. Основания и порядок восстановления обучающихся 

     18. Восстановление образовательных отношений с обучающимися, досрочного 

прекратившими образовательные отношения с  Учреждением, осуществляется в порядке 

приема (перевода) в Учреждение, установленном Положением о правилах приема граждан 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №18» п. Октябрьский.  

 

5. Порядок регулирования спорных  вопросов 

    19. Спорные вопросы по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся,  

возникающие между обучающимися, их родителями (законными представителями) и  

администрацией Учреждения, могут рассматриваться Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

    19. Спорные вопросы по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся,  

возникающие между обучающимися, их родителями (законными представителями) и  

администрацией Учреждения, могут также рассматриваться учредителем или в суде. 

 

 

 

 

 


