2.4.
Образовательная
организация
выдает
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью образовательной организации и подписью директора.
3.Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1.Основаниями для отчисления из образовательной организации являются:
- отчисление обучающегося 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:
- по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую образовательную
деятельность;
- при переходе в другое общеобразовательное учреждение в связи с изменением места
жительства;
- по желанию родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь) обучался(ась) в другом
общеобразовательном учреждении;
- при переходе в образовательное учреждение другого вида или типа;
- по направлению обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение или
воспитательно-трудовую колонию в соответствии с постановлением (приговором) суда;
- по направлению обучающегося на государственное воспитание в случае лишения его опеки
родителей (законных представителей);
- по достижению обучающимся предельного возраста для получения основного общего
образования по очной форме обучения (18 лет - для дневных общеобразовательных учреждений);
- при обстоятельствах, не зависящих от воли обучающегося и их родителей (законных
представителей) и образовательной организации (например, при ликвидации Учреждения)
3.3. Отчисление обучающегося из образовательной организации в связи с переходом или
переводом в иное образовательное учреждение другого вида или типа осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей), в котором указывается:
- причина выбытия и место выбытия (при выбытии за пределы района);
- причина выбытия и наименование образовательного учреждения, в которое переводится
учащийся (при выбытии в пределах района).
3.4. По решению педагогического совета образовательной организации, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи ст. 43
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» допускается
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
как меры дисциплинарного взыскания.
Исключение несовершеннолетнего учащегося из образовательной организации применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в образовательной организации, оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной, а также его
нормальное функционирование.
Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего
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. Об отчислении обучающегося директор образовательной организации незамедлительно
обязан проинформировать его родителей (законных представителей), Комиссию по делам
несовершеннолетних и Управление образования.
3.6. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются личное
дело, справку об уровне освоения учащимся соответствующей образовательной программы

образовательной организации, заверенные подписью директора и печатью образовательной
организации.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания
приказа директора об отчислении обучающегося образовательная организация выдает
отчисленному справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
образовательной организацией.
3.9. Отчисление обучающегося из образовательной организации оформляется приказом директора.
4.Порядок и основание восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема.
4.2. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление
независимо от
продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
4.3. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации по инициативе образовательной
организации восстанавливаются в число обучающихся при наличии свободных мест и на
основании личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора.
4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор образовательной организации,
что оформляется соответствующим приказом.
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией, обучающимися и их (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о приеме
обучающегося на обучение в образовательную организацию.
5.2.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами образовательной организации, возникают у обучающегося с
момента оформления приказа директора о приеме обучающегося на обучение.
5.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение обязанностей, взаимных прав и обучающегося и образовательной организации.
5.6.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося и их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся - заявлению в
письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.
5.7.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. Если с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор
об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
5.8.В случае приостановления действия лицензии образовательной организации, приостановления
действия государственной аккредитации Управление образования обеспечивают перевод по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в другие
образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих
уровня и направленности.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступают в силу с момента утверждения приказом директора.
6.2.Настоящее положение размещается для ознакомления на информационном
образовательной организации.
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