
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ОЛЬХОВЕЦ 

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Приказ 

от   06.05.2022 г.                                                                                          №  144 

Об утверждении локальных актов в новой редакции 

 

      В соответствии с протестом прокуратуры  Лебедянского района от 

29.04.2022 г № 62-2022, на основании решения педагогического совета 

(протокол № 9 от 05.05.2022 г) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить в новой редакции  ввести их в действие с 06.05.2022 г  

следующие локальные акты: 

- Положение о языке  образования и порядке организации изучения родных  

и иностранных языков в МБОУ  «СОШ с. Ольховец»  (Приложение №1); 

- Положение о порядке и основаниях   перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ «СОШ с. Ольховец» (Приложение № 

2); 

2. Считать утратившими силу ранее действующие локальные акты: 

- Положение о  языке образования (утверждённый  приказом по школе от 

30.08.2017 г № 202); 

- Положение о порядке и основаниях   перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ СОШ с. Ольховец (утверждённый 

приказом по школе от 15.09.2017 г № 231); 

3. Ответственному за сайт школы Толстиковой Валентине Васильевне 

разместить локальные акты в новой редакции   на сайте школы до 16.05.2022 

г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы _________________Е.Ю. Масякина 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу по школе от 06.05.2022 г № 144 «Об утверждении локальных актов в новой редакции» 

 
Положение 

о языке  образования и порядке организации изучения родных  

и иностранных языков в МБОУ  «СОШ с. Ольховец»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о языке образования и порядке организации изучения  родных и 

иностранных языков в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского муниципального 

района Липецкой области» (далее МБОУ «СОШ с. Ольховец»), разработано в 

соответствии с:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Декларацией о языках народов России «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 г. № 1807-1 (с изменениями и дополнениями);  

 Законом Российской Федерации «О государственном языке Российской Федерации» от 

01.06.2005 г. № 53-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Уставом школы  и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2. Данное Положение о языке обучения и воспитания,  порядке организации изучения 

родных и иностранных языков в МБОУ «СОШ с. Ольховец»  (далее - Положение) 

определяет язык обучения, порядок выбора родного языка образования и изучение 

иностранного языка, регулирует использование государственного языка Российской 

Федерации в образовательной деятельности. 

1.3. МБОУ «СОШ с. Ольховец»   обеспечивает открытость и доступность информации о 

языках образования. 

1.4. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам начального, общего и основного 

общего образования.  

1.5. В целях недопущения нарушений права граждан в части определения языка 

образования и языка изучения образовательная организация обеспечивает своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся с целью 

свободного, добровольного выбора ими изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации.  

1.6. Организация выбора языка изучения предусматривает обязательное участие 

коллегиального органа управления школой — педагогического  совета школы. Результаты 

выбора фиксируются в заявлениях родителей (законных представителей). 

1.8.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Образовательная и воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ с. Ольховец»  

осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском языке.  



2.2. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. Документооборот в образовательной организации осуществляется на русском языке - 

государственном языке  Российской Федерации. Документы об образовании оформляются 

на государственном языке Российской Федерации -русском языке. 

2.4. Внеурочная деятельность и воспитательная работа в школе осуществляется на 

государственном  языке Российской Федерации – русском языке в соответствии с 
программами и планами внеурочной деятельности и воспитательной работы. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в 

учреждение на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.6. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

получают образование в учреждении на русском языке по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также по дополнительным общеобразовательным и 

общеразвивающим программам. 

 

3. Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

3.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается во всех с 1 

по 11 классах в соответствии с Законом Российской Федерации № 1807-1 от 25.10.1991 г. 

«О языках народов Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). и с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2. Изучение русского языка как государственного языка в школе регламентируется 

Федеральными государственными образовательными стандартами. На изучение русского 

языка как государственного языка Российской Федерации отводится количество часов, 

соответствующее Федеральному примерному учебному плану. 

 3.3. Не допускается сокращение количества часов на изучение русского языка.  

3.4. Обучение русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

должно быть обеспечено методическими, кадровыми, материальными и финансовыми 

условиями. 

3.5. К использованию в образовательной деятельности допускаются учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

3.6. При использовании государственного языка Российской Федерации - русского языка 

не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не 

имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

4. Изучение иностранного языка 

4.1. Обучение иностранным языкам в МБОУ «СОШ с. Ольховец» на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования проводится в рамках имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего 

уровня. Преподавание иностранных языков, не вошедших в учебные планы, может 

осуществляться в качестве дополнительного образования.  

4.2. Изучение иностранных языков направлено на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, в том числе:  



 формирование иноязычной коммуникативной компетенции — освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в иностранном 

языке; 

 формирование социокультурной/межкультурной компетенции — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 развитие учебно-познавательной компетенции — ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

  развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

  формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладение 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения в 

современном мире; 

  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантному отношению к проявлениям иной культуры;  

 лучшему осознанию своей собственной культуры;  

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка.  

4.3. Обучение иностранным языкам на всех уровнях образования осуществляется с учетом 

фактора преемственности обучения. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право выбора обязательного второго иностранного языка с учетом наличия в 

образовательной организации условий возможностей, практического уровня подготовки 

ребенка и фактора преемственности обучения. 

4.5. В соответствии с реализуемой образовательной программой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учебным планом, обучающиеся 

изучают иностранные языки со 2 класса. 

 4.6. Школа предоставляет возможность изучения второго иностранного языка на уровнях 

основного общего  образования.  

4.7. Спектр иностранных языков, предлагаемый для изучения в рамках реализации 

общеобразовательных программ и программ дополнительного образования определяется 

самостоятельно с учетом анализа выявляемых потребностей и возможностей организации 

школы, наличия в школе условий и возможностей, практического уровня подготовки 

ребенка и фактора преемственности обучения. 

4.8. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений школа вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам. 

4.9. Выбор иностранного языка для изучения в рамках общеобразовательных программ 

осуществляется:  

 на уровне начального общего, основного общего образования — родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и с учетом его 

мнения;  

 на уровне среднего общего образования — самим обучающимся. 



4.10. В школе не ведется преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных компонентов на иностранных языках (билингвальное 

обучение).  

4.11. Проведение мероприятий, в том числе культурологической направленности, на 

иностранном языке осуществляется в соответствии с планом работы школы.  

4.12. Преподавание и изучение иностранного языка не осуществляется в ущерб 

преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации — русскому 

языку.  

4.13. В соответствии с учебным планом школа предоставляет возможность изучения 

второго иностранного языка с 5-ого класса. 

 

5.  Изучение родного языка 

5.1.  Изучение родного языка в школе регламентируется федеральными государственными 

образовательными стандартами. Родной язык изучается в объеме часов, предусмотренных 

на изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Родной язык и Родная литература» примерных учебных планов начального общего и 

основного общего образования. 

5.2. Количество часов, отводимых в МБОУ «СОШ с. Ольховец»  на преподавание 

учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и «Родная (русская) литература», устанавливается самостоятельно учебным 

планом ООП на основании решения Педагогического совета. 

5.3. Рабочие программы учебных предметов при реализации обязательных предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального 

общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 

образования и уровень среднего общего образования) разрабатываются в соответствии с 

ФГОС и утверждаются школой самостоятельно в рамках ООП. Содержание программ 

отдельных учебных предметов общего образования определяется требованиями к 

предметным результатам, изложенным в федеральных государственных образовательных 

стандартах начального общего и основного общего образования.  

5.4. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

указанным предметам осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 

школы. 

5.5.  Право на изучение родного языка в МБОУ «СОШ с. Ольховец»  реализуется в 

пределах возможностей (методических, кадровых, материальных и финансовых), 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании.  

5.6. При поступлении ребенка в школу родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся или лица, их заменяющие в заявлении указывают 

желаемое для них изучение родного языка. 

5.7. Заявления родителей (законных представителей) о выборе родного языка обучения 

хранятся в личных делах обучающихся.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение  рассматривается на педагогическом совете школы и 

утверждается приказом директора МБОУ «СОШ с. Ольховец». 
6.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов)  

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 
 



Приложение № 2  

к приказу по школе от 06.05.2022 г № 144 «Об утверждении локальных актов в новой редакции» 

 
Положение 

о порядке и основаниях   перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 в МБОУ «СОШ с. Ольховец» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке  и основаниях   перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся  в  МБОУ «СОШ с. Ольховец» (далее – Положение)  

регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа села Ольховец Лебедянского муниципального района 

Липецкой области» (далее  Учреждение). 

1.2. Положение разработано  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом  Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, вдругие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Уставом учреждения. 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода и 

отчисления обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в школе. 
 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного класса, имеющие по 

всем предметам, изучавшимся  в этом классе, четвертные и годовые отметки, 

соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». Решение о переводе принимается педагогическим советом Учреждения 

и оформляется приказом директора Учреждения.  

2.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Порядок ликвидации обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года устанавливается порядком организации работы с 

обучающимися, условно переведенными в следующий класс. 

2.3. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение 

о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно, с 

соответствующей записью в личном деле обучающегося.  

2.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальным учебным планам. Учреждение 

информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.  

2.5. Перевод обучающихся из одного класса параллели в другой осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе. 



2.6.  Перевод обучающихся из класса в класс, в связи с изменением численности классов, 

реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий 

получения образования осуществляется по решению директора Учреждения. 

2.7.  Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, 

определяется Учреждением  самостоятельно в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

2.8.  При переводе из класса в класс,  в связи с изменением численности классов, при 

комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Получение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

2.9.  Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

исключительно с согласия родителей (законных представителей) обучающегося на основании 

рекомендаций центральной  психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ЦПМПК). 

 

3.Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законом. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося  для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случаях:  

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания;  

- установления нарушения порядка приѐма в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося незаконное зачисление в Учреждение;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Отчисление обучающегося в связи с получением основного общего и среднего общего 

образования производится с выдачей аттестата об основном общем образовании и 

аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформляется решением 

педагогического совета школы о выпуске учащихся из Учреждения и приказом директора 

школы. 

5. Отчисление из школы совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) в порядке перевода в другое образовательное учреждение, 

осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования производится на 

основании заявления (заявление о переводе может быть направлено в Учреждение в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет). 

5.1. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающее общеобразовательное учреждение указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения; 

 в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование принимающей организации.  



В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

5.2. В случае продолжения учащимся освоения общеобразовательной программы в форме 

семейного образования или в форме самообразования на основании:  

- заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетнего учащегося в котором указываются:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  

2) дата и место рождения; 

 3) класс обучения;  

4) причины оставления Учреждения.  

5.4. В случае достижения обучающимся возраста восемнадцати лет на основании 

заявления обучающегося. 

6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

Учреждение в трехдневный срок издается приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

7. В случае перевода в другое общеобразовательное учреждение совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося выдаются 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 и подписью директора школы (в случае 

перевода в течение учебного года); 

 - документ об уровне образования (при его наличии). 

 8. Досрочное отчисление из Учреждения по инициативе школы производится:  

8.1. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Применение к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания осуществляется по основаниям, в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.2. Отчисление несовершеннолетних учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, из 

школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение Устава школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

8.5.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего  учащегося, 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. 

 

9. Досрочное отчисление из Учреждения по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения производится 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, совершеннолетнего обучающегося с последующим обеспечением 

учредителем его перевода в другие учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровней и 

направленности.  

10. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся.  



11. О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности 

уведомляет совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности, а 

также размещает указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 

родителей несовершеннолетних обучающихся и совершеннолетних обучающихся на 

перевод в другое общеобразовательное учреждение.  

12. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся (аннулирование 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление действия 

лицензии, лишение государственной аккредитации полностью или по соответствующей 

образовательной программе, а также приостановление действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования и т.п.), 

Учреждение уведомляет учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а 

также размещает указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет в 

течение пяти рабочих дней. 

 13. Учреждение информирует Учредителя о списочном составе обучающихся с указанием 

осваиваемых ими образовательных программ; сведений, содержащихся в Реестре 

Учреждения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

14. Учреждение доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из Учреждения. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

организации (принимающих организаций), перечень образовательных программ, 

реализуемых организацией, количество свободных мест.  

15. После получения соответствующих письменных согласий родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся) и совершеннолетних обучающихся 

издается приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).  

16. В случае отказа от перевода в предлагаемое общеобразовательное учреждение 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

17.Учреждение передает в принимающее общеобразовательное учреждение списочный 

состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, личные дела обучающихся.  

18. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления 

из Учреждения.  

19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

обжаловать решение школы об отчислении, принятое по инициативе школы, в порядке, 

установленном законодательством. 
 

4. Восстановление обучающихся  

4.1. Восстановление обучающегося в образовательном учреждении, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 



родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

учащихся в Учреждение.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления.  

4.3.  Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.7.  При восстановлении в Учреждение устанавливается порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 
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