2.7. Условно переведенным обучающимся необходимо ликвидировать академическую
задолженность в установленные педагогическим советом школы сроки, в течение следующего
учебного года, но не ранее его начала.
2.8. Школа должна создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.9. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей).
2.10. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.
2.11. Обучающиеся в образовательной организации 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.
2.12. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
2.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава школы на
основании приказа директора школы в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Обучающие могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям:
3.2.1. Отчисление по состоянию здоровья (в связи с переводом в специальное (коррекционное)
образовательное учреждение (класс)) производится только с согласия родителей (законных
представителей) по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии, когда
обучающийся по причине заболевания (умственная отсталость, существенные физиологические
недостатки и отклонения в развитии и т.д.) не может осваивать программу общего образования,
реализуемую школой.
В случае если обучающийся способен обучаться по указанной программе, но в силу
заболевания не имеет физической возможности посещать занятия, школа обеспечивает ему
обучение по индивидуальному учебному плану.
3.2.2. Отчисление обучающегося по причине неуспеваемости возможно только в случае если
обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости программу основного общего
образования, исполняется 18 лет.
3.2.3. Основанием к отчислению обучающихся в связи с завершением уровня образования
является успешное освоение ими образовательной программы, прохождения государственной
(итоговой) аттестации и получение документа государственного образца о соответствующем
уровне образования.
Решение об освоении обучающимся среднего (полного) общего образования принимается
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора.
3.2.4. Отчисление обучающегося в связи с переводом в другое Учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод в другое Учреждение
осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных представителей)
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обучающегося с указанием наименования Учреждения, в котором будет продолжено обучение, и
оформляется приказом руководителя школы.
3.2.5. Отчисление обучающегося в связи с переменой места жительства
производится на
основании заявления родителей (законных представителей), в котором указывается место его
дальнейшего обучения и при наличии документа, подтверждающего факт
приема
обучающегося в другое образовательное учреждение.
3.2.6. Отчисление в связи с оставлением обучающегося, достигшего 15-летнего возраста,
образовательного учреждения до получения им общего образования производится при наличии
письменного заявления родителей (законных представителей) с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя директора
об оставлении обучающимся данной школы вместе со справкой-подтверждением из другого
Учреждения, в котором будет осуществляться обучение по программам основного общего
образования.
Школа принимает письменное заявление родителей (законных представителей) на
отчисление обучающегося, которое подается на имя директора с указанием причин отчисления и
образовательного учреждения (формы обучения), в котором планируется освоение программы
общего образования.
После принятия решения о согласии на отчисление обучающегося школа предоставляет на
согласование в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав пакет документов:
1) ходатайство администрации школы на имя председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав с материалами, подтверждающими
исключительную обоснованность рассматриваемого вопроса;
2) мнение родителей (законных представителей) в письменной форме
3) выписку из протокола заседания педагогического совета;
4) ведомость текущей успеваемости.
Комиссия рассматривает документы в присутствии несовершеннолетнего, его родителей
(законных представителей), представителя Учреждения и по результатам рассмотрения
документов принимает решение о согласии или отказе в согласии на оставление обучающимся
школы.
На основании согласия родителей (законных представителей), решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав на отчисление обучающегося, директор школы издает
приказ об отчислении.
Родители
(законные
представители) несовершеннолетнего и комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав принимает меры, обеспечивающие трудоустройство
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы общего
образования по иной форме обучения.
В случае несогласия на отчисление обучающегося школы организует его дальнейшее
обучение.
3.2.7. Отчисление обучающегося в связи с решением суда о направлении несовершеннолетнего в
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в соответствии с пунктом 5 статьи 15
Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
3.2.8. Отчисление на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав о направлении несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение открытого
типа в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3.2.9. Отчисление в связи с определением обучающегося в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные
центры, социальные приюты, центры помощи детям) осуществляется на основании решения
органов опеки и попечительства. Прием в специализированные учреждения осуществляется в
соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Личное дело
обучающегося передается по месту нахождения социального приюта через органы опеки и
попечительства.
3

3.2.10. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания отчисление из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.11. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.12. 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.
3.2.13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
3.2.14. Отчисление обучающегося без продолжения общего образования является нарушением
законодательства Российской Федерации в области образования. Ответственность за данное
нарушение несет директор школы и родители (законные представители) обучающегося.
3.3. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 ведомость текущих отметок, которая подписывается директором и заверяется печатью
Учреждения;
 документ об уровне образования (при его наличии);
 медицинскую карту обучающегося (при ее наличии).
3.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать отчисление в комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
4. Порядок восстановления в образовательном учреждении
4.1. Обучающийся, отчисленный из образовательного учреждения, по собственной
инициативе имеет право на восстановление для обучения в этом образовательном
учреждении при наличии
в нем свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения.
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