
 
 

 

 

 



образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.6. Перевод учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Перевод учащегося на обучение по адаптированным образовательным программам 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.9. Основанием для перевода учащегося является приказ директора МБОУ МСШ №1. 

 

3. Отчисление учащихся. 
3.1. Отчисление учащегося из МБОУ МСШ №1  осуществляется: 

3.1.1. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБОУ МСШ №1; 

3.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

в связи со сменой места жительства; 

3.1.3. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

в связи с переходом в другую ОО; 

3.1.4. При завершении образования в связи с освоением основной образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в 

образовательной организации, с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

3.1.5. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации и получения справки 

установленного образца об обучении в МБОУ МСШ №1; 

3.1.6. В связи с выбором семейной формы обучения вне  МБОУ МСШ №1; 

3.1.7. За неоднократное совершение дисциплинарного проступка, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата. 

3.1.8. По обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей учащегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации МБОУ МСШ №1. 

3.2. Отчисление учащегося из  МБОУ МСШ №1  может осуществляться за неоднократное 

совершение дисциплинарного проступка, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

МБОУ МСШ №1  оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников, а также нормальное функционирование МБОУ МСШ №1. 

3.3. МБОУ МСШ №1  незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 

МБОУ МСШ №1, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования в иных формах. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

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. 

3.5. Отчисление учащегося в связи с переходом на семейную форму обучения 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, с обоснованием причин перевода, или по заявлению 

учащегося достигшего возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей). 



Перевод учащегося для получения образования по семейной форме обучения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.6. Основанием для отчисления учащегося является прикз директора МБОУ МСШ №1  и 

соответствующая отметка в алфавитной книге МБОУ МСШ №1. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 

3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

4. Восстановление учащихся 

4.1. По заявлению учащегося, не прошедшего государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА основного 

общего образования) или получившего на ГИА основного общего образования 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившему повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА основного общего образования в дополнительные сроки, он может 

быть восстановлен в учреждении для прохождения повторной ГИА основного общего 

образования. Восстановление осуществляется на срок, необходимый для прохождения 

ГИА основного общего образования.
1  

4.2. Восстановление учащегося оформляется приказом директора учреждения с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу записи учащихся. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее положение рассматривается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора МБОУ МСШ №1. 

5.2. Текст настоящего положения размещается на сайте образовательной организации. 
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1
 п. 65 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 


