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сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное  обучение,  либо  переводятся    на  

обучение  по  адаптированным   образовательным  программам   в  соответствии    с  

рекомендациями     психолого-медико-педагогической комиссии,  либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

        2.5.   Решение  педагогического   совета    Школы в   отношении   обучающихся,   

оставленных   на повторное   обучение,   доводится   до   сведения   родителей   

(законных   представителей)   классным руководителем, письменным уведомлением 

администрации школы . 

         

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

    3.1.Обучающиеся  могут быть отчислены из Школы   по следующим основаниям: 

 в   связи  с  завершением    основного    общего     образования     с  выдачей     

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 инициатива совершеннолетнего учащегося и (или) родителей (законных) 

представителей несовершеннолетнего в связи переменой места жительства; 

 желание родителей (законных представителей) на перевод учащегося в другую 

образовательную организации для продолжения освоения образовательной программы;  

 желание совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося о получении образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 инициатива Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Решение об исключении обучающегося, не получившего 

общего образования принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. Школа информирует об отчислении обучающегося его 

родителей (законных представителей), Управление образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;  

 решение судебных органов; 

 прекращение деятельности образовательного учреждения. 

 

 3.2 В случае перевода в другую школу совершеннолетнего учащегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося:  

 обращаются в Школу с заявлением об отчислении учащегося в порядке с перевода в 

принимающую школу ( Приложение 1). Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.3 Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы:  

 личное дело учащегося;  

 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы  и подписью ее директора. 



муниципальное общеобразовательное учреждение Любимская основная 

общеобразовательная школа имени Вадима Юрьевича Орлова 

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

учащихся в принимающую Школу в порядке перевода из Школы не допускается. 

3.4. Порядок отчисления из Школы несовершеннолетних учащихся, не получивших 

основного общего образования, устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 66 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 16 Федерального 

Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3.5  Школа при зачислении учащегося в порядке перевода в течение двух рабочих дней с 

даты издания приказа письменно уведомляет исходную Школу о номере и дате приказа о 

зачислении учащегося.  

 

4. Восстановление обучающихся 
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами обучающихся в 

Школе. 

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

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

 Школе   независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

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

лет. 

 4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя 

директора Школы. 

 4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор  школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении обучающегося в  школе заместитель директора по УР 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой). 

 4.8. Обучающимся, восстановленным в Школе  и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании по образцу, 

установленному школой. 

5. Срок действия Положения: 

Не ограничен. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие 

данного положения, вносятся изменения в установленном законом порядке. 
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Приложение 1 

 

Директору МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

Е.В.Буруновой  

                                                          от гр.   _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  полностью в родительном падеже 

                                                                       _________________________________________ 

родителя (законного представителя несовершеннолетнего)) 

 

Заявление о зачислении в МОУ Любимскую ООШ им. В.Ю.Орлова в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

проживающего(щей) по адресу (фактическое проживание): 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу (прописка): 

_____________________________________________________________________________ 

«______» ______________    __________,  в ____________класс, 

               (указать дату рождения ребенка) 

в связи с зачислением в порядке перевода из ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать исходное  образовательное учреждение и  место его нахождения) 

Место рождения ребенка_______________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать ( отец/ законный представитель)____________________________________________ 

                                   фамилия, имя отчество полностью 

проживающая(ий) по адресу____________________________________________________ 

телефон__________________ 

С уставом школы ознакомлен(а)___________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)___________ 

Со свидетельством о государственной аккредитации школы ознакомлен(а)___________ 

____________                             _____________ _________________ 

      дата                                                        подпись                                               расшифровка подписи 
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 Директору МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

Е.В.Буруновой  

                                                          от гр.   _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  полностью в родительном падеже 

                                                                       _________________________________________ 

родителя (законного представителя несовершеннолетнего)) 

 

Заявление о отчислении из  МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова в порядке 

перевода в другое образовательное учреждение 

Прошу отчислить моего ребенка (сына, дочь)______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

проживающего(щей) по адресу (фактическое проживание): 

_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу (прописка): 

_____________________________________________________________________________ 

«______» ______________    __________,  в ____________класс, 

               (указать дату рождения ребенка) 

в связи с отчислением в порядке перевода в ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать исходное  образовательное учреждение и  место его нахождения) 

Место рождения ребенка_______________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Мать ( отец/ законный представитель)____________________________________________ 

                                   фамилия, имя отчество полностью 

проживающая(ий) по адресу____________________________________________________ 

телефон__________________ 

С уставом школы ознакомлен(а)___________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а)___________ 

Со свидетельством о государственной аккредитации школы ознакомлен(а)___________ 

____________                             _____________ _________________ 

      дата                                                        подпись                                               расшифровка подписи 

 

 

 


