
 

  



 

 

 

 в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.  
3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе Школы с учащимися, получившими неудовлетворительные оценки по итогам 
промежуточной аттестации без наличия уважительных причин (подтвержденных документами), 
вследствие невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 
услуг из-за действий (бездействия) учащегося. 

 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания за грубые нарушения Устава школы и Правил 
внутреннего распорядка; 

 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в случае 
ликвидации Школы.  

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением отчисления 
при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность производится по заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося. Несовершеннолетний 
обучающийся может оставить учреждение только с согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут обжаловать решение 
Школы об отчислении, принятое по инициативе Школы, в установленном законом порядке. 

3.5. Отчисление из Школы оформляется приказом директора Учреждения. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Школы, прекращаются с даты  его отчисления из Школы.  

3.6. При отчислении Школа выдает заявителю по требованию справку об обучении с указанием полученных 
оценок, которая подписывается директором и заверяется печатью Школы; 

3.7. При отчислении учащихся с правом последующего восстановления оформляется академический отпуск 
(как правило, до конца учебного года) при отсутствии академических задолженностей. 

 
4. Восстановление  обучающихся 

 
4.1. Восстановление учащихся после академического отпуска производится по желанию учащегося. О 

намерении продолжить обучение учащийся или его законный представитель обязан предупредить до 
начала вступительных экзаменов. 

4.2. Восстановление в школу отчисленного учащегося возможно на общих основаниях по  результатам 
вступительных прослушиваний, проводимых с целью выявления уровня подготовки обучающегося и 
соответствия знаний, умений и навыков классу, в который претендует восстанавливающийся, при 
наличии вакантных мест в данном классе  в соответствии с государственным заданием на оказание 
государственных услуг, установленным Учредителем. 

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) или совершеннолетнего обучающегося.  

4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что оформляется 
соответствующим приказом.  

4.5. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного образца.  

        
       Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы. 


