
 
 

 
 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
3.1.Основанием для отчисления обучающихся из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, является: 
- в связи с получением образования, завершением обучения; 
- инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в 

связи переменой места жительства; 
- желание родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
-  желание родителей (законных представителей) о получение образования 

несовершеннолетним обучающимся вне организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования); 
- решение судебных органов; 

- прекращение деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.2. Перевод обучающихся в иную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, производится по письменному заявлению 
совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и сопровождается получением 

подтверждения о приеме данных обучающихся из иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в иную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность либо на изменение формы 
обучения до получения ими общего образования. 

3.4. 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 и органа опеки и 
попечительства. 
 

4. Порядок восстановления обучающихся 
4.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность, имеют  право на восстановление в данной 
организации при наличии свободных мест. 

4.2 Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом 
учреждении, определяется Уставом школы и законодательством Российской 

Федерации.  
4.3. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в школу.  



4.4 Восстановление учащихся производится независимо от причин 
отчисления и срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок.  
4.5. Обучающиеся, отчисленные ранее из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, имеют  право на восстановление в организацию, 
осуществляющую образовательную  деятельность по решению органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования. 

4.6.Восстановление учащихся, отчисленных из организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, производится на основании 

Положения о приеме в МБОУ «СОШ №80» 
4.7. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом по школе.  

При подаче заявления о восстановлении необходимо указать класс, 
программу, по которой обучался, предоставить  документ, удостоверяющий 

личность (свидетельство о рождении, паспорт).  
 

5. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений 

между МБОУ «СОШ №80» и обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями). 

5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ о приеме на обучение. 

5.2.Зачисление обучающихся в МБОУ «СОШ № 80» осуществляется в 

соответствии с Правилами приема школы. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора школы. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающихся или родителей (законных представителей) обучающегося 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с обоснованием причин прекращения 
образовательных отношений. Заявление подписывается обоими родителями 

(при наличии). 
5.5. На основании заявления родителей (законных представителей) издается 

приказ об отчислении обучающегося. 
5.6. При отчислении обучающегося в связи с переводом в другое МБОУ 

«СОШ №80» родителям (законным представителям) выдаются следующие 
документы: личное дело обучающегося, ведомость текущих отметок, 

медицинская карта обучающегося, аттестат об основном общем образовании 
(при наличии). 
 

 
 


