


учебного года академическую задолженность по предмету , он не может быть переведен в следующий 
класс.

2.7. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение,  переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в Школе.

2.9. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации в случаях: 
2.9.1. прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.

Учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

2.9.2. приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования.

Учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.10. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую или из одного класса 
параллели в другой осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с 
учетом мнения обучающегося.

2.11. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы.

3. Порядок и основания отчисления учащихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы по 
следующим основаниям:

– в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования;

– досрочно по следующим основаниям:
– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую общеобразовательную организацию, реализующую другие виды 
общеобразовательных программ соответствующего уровня;

– в связи с переменой места жительства;
– по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 
Школы.

3.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего образования, и отделом  
образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 



трудоустройству.
3.3. По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления из Школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

3.3.1.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а 
также нормальное функционирование Школы.

3.3.2. 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.

3.3.3. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования..

3.4. 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 Школой.

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Школы об 
отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 
отчисления из Школы.

 


