
 
 



организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в связи с переездом на другое 

место жительства за пределы ст. Кумылженской и невозможностью предоставить отношение 

(справку) о согласии на зачисление в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, родители (законные представители) обязаны предоставить 

документ, подтверждающий факт перемены места жительства и выезда за пределы ст. 

Кумылженской. После зачисления учащегося на обучение в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, родители (законные представители) учащегося 

обязаны предоставить справку-подтверждение о зачислении учащегося. 

  2.5.Основанием для отчисления учащихся по инициативе родителей (законных представителей) 

учащихся в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в форме 

семейного образования или в форме самообразования (для получения среднего общего 

образования) является письменное заявление родителей (законных представителей) учащихся, в 

котором указана причина выбытия и выбранная форма 

получения образования. 

  2.6. Отчисление учащегося по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не 

менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее

пребывание в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания, 

принимается с учетом мнения его 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. 

Образовательная организация обязана незамедлительно проинформировать комитет по 

образованию Кумылженского района, осуществляющий управление в сфере образования, об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. 

  2.7. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется в порядке, установленном законом.  

2.8. Во всех случаях отчисление учащегося из образовательной организации 

оформляется приказом директора. 

2.9. Родителям (законным представителям) учащегося при отчислении по 

основаниям, изложенным п. 2.4 – 2.7, выдаются следующие документы: 

• личное дело учащегося; 

• медицинская карта учащегося; 

• ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года); 

• аттестатом об основном общем образовании (при отчислении из 10-11 классов). 

 

3. Восстановление учащихся 
3.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.  

3.2. Право на восстановление в образовательной организации имеют лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. 



3.3. Восстановление лиц в число учащихся образовательной организации осуществляется 

только на свободные места.  

3.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора учреждения.  

3.5. Зачисление восстановленного учащегося в образовательную организацию 

оформляется приказом директора. 

3.6. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 

наличии таковой). 

3.7. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования лица, не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА  неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для 

прохождения ГИА 


