
 



 

 

1. Общиеположения 

 

НастоящееПоложениеопорядкеиусловияхперевода,отчисленияивосстановленияучащихся

вМБОУ«СОШ№8г.Юрги»(далее-Положение)разработановсоответствиис: 

Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(далее-

Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»); 

приказом Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 года № 20 "О 

внесенииизменений в Порядок и условия осуществления перевода учащихся из одной 

организации,осуществляющейобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамн

ачальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования,вдругиеорганизации,осущес

твляющиеобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующихуров

няинаправленности",утвержденныеприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФед

ерацииот12марта2014года№177; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних»; 

приказомМинобрнаукиРоссииот15марта2013г.№185«ОбутвержденииПорядкаприменени

я к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания»;УставомУчреждения; 

приказом МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22марта2021год№115 

« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщего 

исреднегообщегообразования»э. 

НастоящееПоложениеопределяетпорядокперевода,отчисленияивосстановленияучащихся

изорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего исреднего общего образования, в которой 

он обучался ( далее- исходная организация) ,вдругие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательнымпрограммам соответствующих уровня и 

направленности (далее – Порядок),в 

другуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрогр

аммамсоответствующихуровняинаправленности(далее-принимающаяорганизация), 

отчисления и восстановления учащихся,достигших 15-ти летнего 

возрастаинеполучившихосновного общего образования. 

УчастникамиправовыхотношенийприорганизациипроцедурыотчисленияучащихсяизУчр

еждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность,являются: 

 несовершеннолетниеучащиеся,достигшие15-

летнеговозрастаинеполучившиеосновноеобщееобразование; 

 родители(законныепредставители)несовершеннолетнихдетей,

 неполучившихосновноеобщееобразование; 

 Учреждение,осуществляющееобразовательнуюдеятельность; 

 органопекиипопечительства; 

 УправлениеобразованиемАдминистрациигородаЮрги; 



 комиссияподеламнесовершеннолетнихизащитеихправприАдминистрациигорода

Юрги. 

Положениеопереводе,отчисленииивосстановленииучащихсявУчреждениеявляетсянорма

тивнымлокальнымактомУчрежденияиобязательнодляисполнениявсемиучастникамиобразовате

льныхотношений. 

Перевод, отчисление и восстановление учащихся в Учреждение 

оформляетсяприказомдиректораУчреждения. 

2. Задачи 

Обеспечить защиту конституционного права детей в части получения ими 

общегообразования; 

создать механизм правовых отношений между участниками 

процедурыперевода.отчисленияивосстановленияучащихсяизУчреждения,осуществляющегооб

разовательнуюдеятельность. 

3. Порядокиоснованиепереводаучащихся 

Учащиеся,осваивающиеосновныеобразовательныепрограммыначальногообщего, 

основного общего образования, среднего общего образования иосвоившие 

вполномобъемеосновнуюобразовательнуюпрограмму,успешнопрошедшиепромежуточнуюатт

естацию,порешениюпедагогическогосоветапереводятсявследующийкласс. 

Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодному 

илинесколькимучебнымпредметамобразовательнойпрограммыилинепрохождениепромежуточ

нойаттестацииприотсутствииуважительныхпричинпризнаютсяакадемическойзадолженностью

. 

Учащиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность. 

Учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнегоучащегося,обеспечивающиеполучениеучащимисяобщегообразованиявф

ормесемейногообразования,обязанысоздатьусловияучащемусядляликвидацииакадемическойза

долженностииобеспечитьконтрольсвоевременностиееликвидации 

Родители (законные представители) учащихся, имеющих 

академическуюзадолженность,письменноуведомляютсяоналичииакадемическойзадолженност

и,срокахиформахееликвидации,графикедополнительныхконсультацийсучащимися. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженностивозлагаетсянаихродителей(законныхпредставителей). 

Учащиеся,имеющиеакадемическуюзадолженность,вправепройтипромежуточную 

аттестацию по соответствующему предмету, курсу не более двух раз всроки, определяемые 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 

впределаходногогодасмоментаобразования академическойзадолженности. 

Вуказанныйпериодневключаютсявремяболезниучащегося,нахождениееговотпускепо 

беременности и родам. 

Учреждениесоздаетусловияучащимсядляликвидацииакадемическойзадолженностииобес

печиваетконтрольсвоевременностиееликвидации. 

Для повторного проведения промежуточной аттестации в Учреждении 

создаетсякомиссия. 



Учащиеся, не прошедшие промежуточнойаттестациипо уважительным 

причинамилиимеющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующийклассусловно. 

При положительном результате промежуточной аттестации педагогический 

советпринимаетрешениеопереводеучащегосявкласс,вкоторыйонбылпереведенусловно. 

Вслучаееслиучащийся,условнопереведенныйвследующийкласс,неликвидирует 

академическую задолженность по предмету в течение одного года с 

моментаобразованияакадемическойзадолженности,непереводитсявследующийкласс. 

Учащиеся в Учреждениипо образовательным программам начального общего,основного 

общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленныесрокиакадемическойзадолженностисмоментаееобразования,поусмотрениюроди

телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

наобучениепоадаптированнымобразовательнымпрограммамвсоответствиисрекомендациямипс

ихолого-медико-педагогическойкомиссиилибонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

Учащиесяпообразовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщего, среднего 

общего образования в семейной форме и форме самообразования, 

неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическуюзадолженность,продолжаютполучать

образованиевУчреждении. 

4. Порядокиоснованиепереводаучащихся в другоеобразовательноеУчреждение. 

Позаявлениюродителей(законныхпредставителей)учащиесямогутбытьпереведеныи

з одного Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность пообразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общегообразования, в другое 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность 

пообразовательнымпрограммамсоответствующихуровней. 

Учащиесямогутбытьпереведенывследующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнегоучащегося; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии наосуществлениеобразовательнойдеятельности(далее-

лицензия),лишенияеегосударственнойаккредитациипосоответствующейобразоват

ельнойпрограммеилиистечениясрокадействиягосударственнойаккредитациипосоо

тветствующейобразовательнойпрограмме; 

 вслучаеприостановлениядействиялицензии,приостановлениядействиягосударстве

ннойаккредитацииполностьюиливотношенииотдельныхуровнейобразования. 

 Учреждение обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся из одного 

 образовательного Учреждения в другое с их письменного согласия, а 

такженесовершеннолетних учащихся с письменного согласия их родителей 

(законныхпредставителей). 

5. Перевод совершеннолетнего учащегося по его инициативе 

илинесовершеннолетнегоучащегосяпоинициативеегородителей(законныхпредставителей) 

Вслучаепереводасовершеннолетнегоучащегосяпоегоинициативеилинесовершеннолетнег

оучащегосяпо инициативеего родителей(законныхпредставителей) 



совершеннолетнийучащийсяилиродители(законныепредставители)несовершеннолетнего

учащегося: 

осуществляютвыборУчреждения; 

 обращаются в выбранное Учреждение с запросом о наличии свободныхмест, в 

томчислесиспользованиемсети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранном Учреждении обращаются в 

УправлениеобразованиемАдминистрациигородаЮргидляопределенияУчрежденияизчи

сламуниципальных образовательныхУчреждений; 

 обращаются в исходное Учреждение с заявлением об отчислении учащегося в связи 

спереводомвпринимающееУчреждение; 

 заявлениеопереводеможетбытьнаправленовформеэлектронногодокументасиспользован

иемсети Интернет. 

Взаявлениисовершеннолетнегоучащегосяилиродителей(законныхпредставителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода 

впринимающееУчреждениеуказываются: 

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

б)датарождения; 

в)классипрофильобучения(приналичии); 

г)наименованиепринимающегоУчреждения. 

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъектРоссийскойФедерации. 

На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнегоучащегосяоботчислениивпорядкепереводаисх

одноеУчреждениевтрехдневныйсрокиздаетприказоботчисленииучащегосявпорядкепереводасу

казаниемпринимающегоУчреждения. 

Исходное Учреждение выдает совершеннолетнему учащемуся или 

родителям(законнымпредставителям)несовершеннолетнегоучащегосяследующиедокументы: 

личноедело учащегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебномгоду (табель успеваемости), заверенные печатью исходного Учреждения и подписью 

ееруководителя(уполномоченного имлица). 

Требованиепредоставлениядругихдокументоввкачествеоснованиядлязачисления 

учащихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходнойорганизациинедопускается. 

Указанныевпункте5.4настоящегоПорядкадокументыпредставляютсясовершеннолетниму

чащимсяилиродителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнегоучащегосявприни

мающееУчреждениевместесзаявлениемозачисленииучащегосявуказанноеУчреждениевпорядк

епереводаизисходногоУчрежденияипредъявлениеморигиналадокумента,удостоверяющеголич

ностьсовершеннолетнегоучащегосяилиродителя(законногопредставителя)несовершеннолетне

гоучащегося. 

ЗачислениеучащегосявпринимающееУчреждениевпорядкепереводаоформляется 

приказом руководителя принимающего Учреждения (уполномоченного имлица) в течение 

трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных 

впункте5.4.настоящегоПорядка, с указаниемдаты зачисленияикласса. 

Принимающее Учреждение при зачислении учащегося, отчисленного из 

исходногоУчреждения,втечениедвухрабочихднейсдатыизданияприказаозачисленииучащегося,

впорядкепереводаписьменно(вформеэлектронногодокументасиспользованием сети интернет) 

уведомляет исходное Учреждение о номере и дате приказаозачисленииучащегося 

впринимающееУчреждение. 

Учащиесяимеютправонапереводизклассавкласс(однойпараллели)Учреждения. 



Переводучащегосяизклассавпараллельныйклассосуществляетсяпописьменномузаявлени

юродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегоучащегося при условии наличия 

свободных мест в том классе, в который переводитсяучащийся. 

Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллелиявляетсяжеланиеродителей (законныхпредставителей)учащегося. 

Переводучащихсянезависитотпериода(времени)учебногогода 

При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитациюобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования 

выборязыкаобразования,изучаемыхродногоязыкаизчислаязыковнародовРоссийскойФедерации

,втомчислерусскогоязыкакакродногоязыка,государственныхязыковреспублик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законныхпредставителей) учащихся. 

Перевод учащегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации,аннулированиялицензии,лишенияеегосударственнойаккредитациипосоответству

ющей образовательной программе или истечения срока 

действиягосударственнойаккредитациипосоответствующейобразовательнойпрограмме;вслуча

е приостановления действия лицензии, приостановления действиягосударственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнейобразования 

 

При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации 

всоответствующемраспорядительномактеучредителяуказываетсяпринимающаяорганизация(пе

реченьпринимающихорганизаций),вкоторуюбудутпереводитьсяучащиеся,предоставившиенео

бходимыеписьменныесогласиянаперевод. 

Опредстоящемпереводеисходнаяорганизациявслучаепрекращениясвоейдеятельностиобя

занауведомитьсовершеннолетнихучащихся,родителей(законныхпредставителей)несовершенн

олетнихучащихсявписьменнойформевтечениепятирабочихднейсмоментаизданияраспорядител

ьногоактаучредителяопрекращениидеятельности исходной организации, а также разместить 

указанное уведомление на своемофициальномсайтевсети Интернет. 

Опричине,влекущейзасобойнеобходимостьпереводаучащихся,исходнаяорганизация 

обязана уведомить учредителя, совершеннолетних учащихся или родителей(законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, а такжеразместить 

указанноеуведомлениенасвоемофициальномсайтевсетиИнтернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - 

втечениепятирабочихднейсмоментавступлениявзаконнуюсилурешениясуда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

моментавнесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору всфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации,осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере 

образования,решенииоприостановлениидействиялицензиинаосуществлениеобразовател

ьнойдеятельности; 

 в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью 

илипосоответствующейобразовательнойпрограмме,атакжеприостановлениядействияго

сударственнойаккредитацииполностьюиливотношенииотдельныхуровнейобразования - 

в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр 

организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственн

уюаккредитациюобразовательнымпрограммам,сведений,содержащихинформациюопри

нятомфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункциипо



 контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъектаРоссийскойФедерации,осуществляющимпереданныеРоссийскойФедерациейпо

лномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о 

лишенииисходнойорганизациигосударственнойаккредитацииполностьюилипосоответс

твующейобразовательнойпрограммеилиоприостановлениидействиягосударственнойакк

редитацииполностьюиливотношенииотдельныхуровнейобразования; 

 вслучаееслидоистечениясрокадействиягосударственнойаккредитациипосоответствующ

ейобразовательнойпрограммеосталосьменее105днейиуисходнойорганизации 

отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о 

приемезаявленияогосударственнойаккредитациипосоответствующейобразовательнойп

рограмме и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в 

течениепятирабочихднейсмоментанаступленияуказанногослучая; 

 вслучаеотказааккредитационногоорганаисходнойорганизациивгосударственнойаккреди

тациипосоответствующейобразовательнойпрограмме,еслисрокдействиягосударственно

й аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, 

 втечение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственнуюаккредита

циюобразовательнымпрограммам,сведений,содержащихинформациюобизданииактаакк

редитационногоорганаоботказеисходнойорганизациивгосударственнойаккредитациипо 

соответствующейобразовательнойпрограмме. 

Учредительосуществляетвыборпринимающихорганизацийсиспользованием: 

информации,предварительнополученнойотисходнойорганизации,осписочномсоставеуча

щихсяс указаниемосваиваемых имиобразовательныхпрограмм; 

сведений,содержащихсявРеестреорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятель

ностьпоимеющимгосударственнуюаккредитациюобразовательнымпрограммам. 

Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственнуюаккредитациюоб

разовательнымпрограммам,организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпосоо

тветствующимобразовательнымпрограммам,овозможностипереводавнихучащихся. 

Руководителиуказанныхорганизацийилиуполномоченныеимилицадолжнывтечение 

десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменнопроинформироватьо возможности переводаучащихся. 

Исходная организация доводит до сведения учащихся и их родителей 

(законныхпредставителей) полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующихсоответствующиеобразовательныепрограммы,которыедалисогласиенапереводуч

ащихсяизисходнойорганизации,атакжеосрокахпредоставленияписьменныхсогласийлицнапере

водвпринимающую организацию. 

Указаннаяинформациядоводитсявтечениедесятирабочихднейсмоментаееполученияи 

включает всебя: 

наименованиепринимающейорганизации(принимающихорганизаций); 

переченьобразовательныхпрограмм,реализуемыхорганизацией; 

количествосвободныхмест. 

Послеполучениясоответствующихписьменныхсогласийлицисходнаяорганизация издает 

распорядительный акт об отчислении учащихся в порядке перевода 

впринимающуюорганизациюсуказаниемоснованиятакогоперевода(прекращениедеятельностио

рганизации,аннулированиелицензии,лишениеорганизациигосударственнойаккредитациипосоо

тветствующейобразовательнойпрограмме,истечениесрокадействиягосударственнойаккредита

циипосоответствующейобразовательнойпрограмме). 



Вслучаеотказаотпереводавпредлагаемуюпринимающуюорганизациюсовершеннолетнийу

чащийсяилиродители(законныепредставители)несовершеннолетнего 

учащегосяуказываютобэтомвписьменномзаявлении. 

Исходная организация передает в принимающую организацию списочный 

составучащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

личныеделаучащихся. 

Наоснованиипредставленныхдокументовпринимающаяорганизацияиздаетприказ о 

зачислении учащихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи 

спрекращениемдеятельностиисходнойорганизации,аннулированиемлицензии,приостановлени

ем действия лицензии, лишением исходной организации 

государственнойаккредитациипосоответствующейобразовательнойпрограмме,приостановлени

емдействия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровнейобразования,истечениемсрокадействиягосударственнойаккредитациипосоответствую

щейобразовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении учащегося в порядке перевода 

суказаниемисходнойорганизации,вкоторой онобучалсядоперевода,класса,формыобучения. 

В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

учащихсяформируютсяновыеличныедела,включающие,втомчислевыпискуизприказаозачислен

иивпорядкеперевода,соответствующиеписьменныесогласия лиц. 

 

Прекращениеобразовательныхотношений. 

 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислениемучащегося 

изУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность: 

всвязисполучениемобразования(завершениеобучения); 

по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнегоучащегосявсвязи спеременойместажительства; 

по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегосянапереводучащегосядляпродолженияосвоенияобразовательнойпрограммывдругоеУ

чреждение,осуществляющееобразовательнуюдеятельность; 

желаниеродителей(законныхпредставителей)полученияобразованиянесовершеннолетни

мучащимсявнеУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность(вформесемейног

о образования исамообразования); 

поинициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возрастапятнадцатилет,отчислениякакмерыдисциплинарноговзыскания,атакжевслучаеустанов

ления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегосяегонезаконноезачислениевУчреждение; 

пообстоятельствам,независящимотволиучащегосяилиродителей(законныхпредставителе

й)несовершеннолетнегоучащегосяиУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельно

сть,втомчислевслучаеликвидацииУчреждения. 

Досрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициативесовершеннолетнегоуча

щегосяилиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегоучащегосяневлечетзасоб

ойвозникновениекаких-либодополнительных, в том числе материальных,обязательств 

указанного учащегосяпередУчреждением,осуществляющемобразовательнуюдеятельность. 

ОснованиемдляпрекращенияобразовательныхотношенийявляетсяприказдиректораУчреж

денияоб отчисленииучащегося из Учреждения. 

Еслисучащимсяилиродителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнегоучаще

госязаключендоговоробоказанииплатныхобразовательныхуслуг,придосрочномпрекращенииоб

разовательныхотношенийтакой 



договор расторгается на основании приказа директора Учреждения, 

осуществляющегообразовательнуюдеятельность,оботчисленииучащегосяизэтогоУчреждения. 

Праваиобязанностиучащегося,предусмотренныезаконодательствомобобразованииилокал

ьныминормативнымиактамиУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность,пре

кращаютсясдатыегоотчисленияизУчреждения,осуществляющегообразовательную 

деятельность. 

Приотчислениизаявителювыдается: 

личноедело; 

ведомость текущих оценок (выписка из электронного журнала с текущими отметками 

ирезультатами промежуточной аттестации, заверенные печатью Учреждения и 

подписьюдиректора(уполномоченного имлицом(приналичии)) 

документобуровнеобразования(приналичии); 

справкаобобученииилиопериодеобучения(ученикам,непрошедшимитоговуюаттестацию 

и получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

атакжеучащиеся,освоившиечастьобразовательныепрограммыилиотчисленнымизУчреждения); 

медицинскаякарта. 

ПридосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийУчреждение,осуществляющееоб

разовательнуюдеятельность,втрехдневныйсрокпослеизданияприказа об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку обобучениив соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального Закона « Об образовании вРоссийскойФедерации». 

 

Порядок отчисления учащегося, достигшего 15-летнего возраста 

изУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность. 

 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет,изУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность,какмерадисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарныхпроступков. 

Указаннаямерадисциплинарноговзысканияприменяется,еслииныемерыдисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

идальнейшеепребываниеучащегосявУчреждении,осуществляющемобразовательнуюдеятельно

сть, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права иправа 

работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, а 

такженормальноефункционированиеУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельн

ость. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взысканиянеприменяется,еслисроки,ранеепримененныхкучащемусямердисциплинарноговзыс

кания, истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленномпорядке. 

Решениеоботчислениинесовершеннолетнегоучащегося,достигшеговозрастапятнадцатиле

тинеполучившегоосновногообщегообразования,какмерадисциплинарноговзысканияпринимае

тсясучетоммненияегородителей(законныхпредставителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их правприАдминистрации городаЮрги. 

Решение об отчислении учащихся – детей - сирот, детей, оставшихся без 

попеченияродителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите ихправприАдминистрациигородаЮргииорганаопекиипопечительства. 

Учреждение,осуществляющееобразовательнуюдеятельность: 

незамедлительнообязанопроинформироватьоботчислениинесовершеннолетнегоучащегос

явкачествемерыдисциплинарноговзысканияУправлениеобразованием 



АдминистрациигородаЮрги; 

рассматриваетвопрособотчисленииучащегосяизУчреждения, 

осуществляющегообразовательнуюдеятельность,какмерудисциплинарноговзыскания,назаседа

ниипедагогическогосовета вприсутствииродителей(законныхпредставителей); 

представляетвкомиссиюподеламнесовершеннолетнихизащитеихправприАдминистрации

городаЮргиследующиедокументы: 

выпискурешенияпедсоветаоботчисленииучащегося; 

копиюзаявленияродителей(законныхпредставителей)осогласиинаотчислениенесовершен

нолетнегоизУчреждения,осуществляющегообразовательнуюдеятельность; 

представлениенаучащегосясуказаниемфактовнеоднократныхгрубыхнарушенийУставаи 

результатыпроведенной профилактическойработы; 

согласиеорганаопекиипопечительстванаотчислениеучащихся–детей–

сиротидетей,оставшихся безпопечения родителей. 

На основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

ихправприАдминистрациигородаЮргиосогласииоставленияУчреждения,осуществляющего 

образовательную деятельность, учащимся, достигшим возраста 15 летдо получения основного 

общего образования, директориздает приказ об отчисленииучащегося,достигшего15-

летнеговозрастаинеполучившегоосновногообщегообразования,копиюкотороговыдаетнарукир

одителям(законнымпредставителям). 

Совершеннолетнийучащийся,родители(законныепредставители)несовершеннолетнегоуч

ащегосявправеобжаловатьвкомиссиюпоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовател

ьныхотношениймерыдисциплинарноговзысканияиихприменениекучащемуся. 

Управлениеобразованиемиродители(законныепредставители)несовершеннолетнегоучащ

егося,отчисленногоизУчреждения,осуществляющегообразовательную деятельность, не 

позднее, чемв месячный срок принимают меры,обеспечивающиеполучение 

несовершеннолетним учащимсяобщего образования. 

9. Восстановлениеучащегося 

 

ПравонавосстановлениедляобучениявУчрежденииимеютучащиеся,отчисленныепоиници

ативеУчреждения,приналичиивнемсвободныхмест.Восстановление осуществляется на тот же 

уровень обучения, с которого был отчисленучащийся,ипотой жеобразовательнойпрограмме, 

всоответствиисправиламиприема. 

Восстановлениеучащегосяпроизводитсянаоснованииличногозаявлениясовершеннолетнег

о лица или родителей (законных представителей) несовершеннолетнеголицанаимя 

директораУчреждения. 

ПривосстановлениивУчреждениевслучае,есливыявленанеобходимостьликвидацииакаде

мическойзадолженности,утверждаетсяиндивидуальныйграфикликвидации задолженности 

учащегося, который должен предусматривать, в том 

числе,переченьучебныхпредметов(разделов),подлежащихизучению,ихобъемыиустановленные

сроки ликвидацииакадемической задолженности. 

Ранее отчисленные из Учреждения лица имеют право на восстановление в нем 

дляпрохождения повторной государственной итоговой аттестации по программам 

основногообщегои среднегообщегообразования насрок, необходимый дляеепрохождения. 

Решениеовосстановленииучащегосярассматриваетсярешениемпедсоветаиоформляетсяпр

иказомдиректораУчреждения 
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