
 



психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Отчисление обучающегося из Школы может осуществляться в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой образовательного 

учреждения; 

- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной программы 

основного общего, реализуемой  в Школе с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

3.2. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет как мера 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. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15-ти 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. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания органы местного самоуправления, осуществляющего 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. 

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 



По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

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

осуществляющего управление в сере образования, обучающийся, достигший возраста 15-ти лет, 

может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере 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. Во всех случаях отчисление обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность оформляется приказом директора. 

 

4.  Восстановление учащихся в образовательном учреждении. 

 

4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Школе при наличии свободных мест. Порядок и 

условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Школы, а также приема для 

продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Восстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока перерыва в 

учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.  

4.4. Восстановление лица осуществляется приказом Директора школы на основании 

соответствующего заявления о восстановлении в составе учащихся ОУ. При подаче заявления о 

восстановлении необходимо указать класс, программу, по которой обучался, представить 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт).  

 


