


Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

 
3. Порядок  перевода учащихся из одной образовательной организации  в другую  

3.3. Перевод обучающихся из одной образовательной организации  в другую  осуществляется 
только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся.   
3.4. Перевод обучающихся  в другую образовательную организацию может осуществляться в 
течение всего учебного года.   
3.5. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения.   
3.6. При переводе обучающихся в другую образовательную организацию его родителям 
(законным представителям) выдаются 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 Учреждения и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 
3.7. Перевод обучающихся на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.   

 
4. Порядок и основания отчисления учащихся  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 
Учреждения:  
 - в связи с получением начального общего образования, с выдачей документа об 

образовании о соответствующем уровне образования (обучения);  
 - по инициативе обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащихся, в том числе в случае перевода обучающихся для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую  
образовательную деятельность; 

 -по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию;  

 -по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.  
4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего начального общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается педагогическим  советом Учреждения с учетом мнения  родителей 
(законных представителей) учащихся 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.   
4.3. Вопрос об отчислении обсуждается на педагогическом совете в присутствии обучающихся 
и его родителей (законных представителей). Педагогический совет уведомляет учащихся и его 
родителей (законных представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем 
за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающихся и (или) его родителей 
(законных представителей) на заседании педагогического совета не может служить 
препятствием для рассмотрения этого вопроса.  
4.4. Отчисление обучающихся проводится на основании приказа директора  об отчислении, 
зарегистрированного в книге приказов. В алфавитную книгу вносится  соответствующая 
запись об отчислении. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные, 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения 



прекращаются со дня приказа о его отчисления из школы. Приказ директора  об отчислении 
обучающихся, незамедлительно  доводится до сведения их родителей (законных 
представителей) под роспись.   
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 
срок после издания приказа директора об отчислении обучающихся выдает лицу, 
отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 
5. Порядок применения  к обучающимся и снятия с обучающихся  мер 

дисциплинарного взыскания 
5.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и  (или) 
психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости). 
5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношении меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
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