
 



Перевод учащихся в иную образовательную организацию производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

2.8. В отношении учащихся по программе начального общего образования, 

оставленных на повторный курс обучения, по решению педагогического совета Школы 

проводится психолого-медико-педагогическое обследование, по результатам которого 

учащийся с согласия родителей (законных представителей) может быть направлен в 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс), обеспечивающее 

обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию данных учащихся в 

общество. 

2.9. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования.  

2.10. В профильных классах в случае систематической неуспеваемости по 

профильным дисциплинам по решению педагогического совета учащиеся могут быть 

переведены в универсальные классы (при наличии). 

 

3. Порядок отчисления учащихся 

3.1. Учащийся может быть отчислен из Школы:  

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

2) по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от участников образовательных отношений, 

в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

3.2. Отчисление учащихся производится приказом директора школы. 

3.3. По решению педагогического совета Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков несовершеннолетний учащийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может быть отчислен из Школы.  

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 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. 

3.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания родителей 

(законных представителей) учащегося и орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного 

общего образования. 



4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Учащиеся Школы, отчисленные за непрохождение государственной итоговой 

аттестации по неуважительной причине или за получение на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, восстанавливаются для проведения 

повторной государственной итоговой аттестации в Школу на период времени, не 

превышающий предусмотренный на государственную итоговую аттестацию.  

4.2. Решение о восстановлении учащихся принимает директор Школы в форме 

издания приказа. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Школы и действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 


