
 

 

 
 



- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в  муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее другие виды образовательных программ. 

2.6. Перевод учащегося в другое муниципальное образовательное учреждение в 

связи с переменой места жительства,  переходом в  муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее другие виды образовательных программ, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин 

выбытия. 

2.7.  Перевод учащегося в другое муниципальное образовательное учреждение в 

случаях, указанных выше, может быть осуществлён в течение всего учебного года. 

2.8. При переводе учащегося из Школы ему и (или) его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны представить 

при поступлении в другое муниципальное образовательное учреждение: 

- академическая справка; 

- индивидуальный план учащегося. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся. 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по приказу директора Школы 

на основании заявления родителей (законных представителей), в котором указываются 

причины, по которым обучающийся не может продолжить обучение в Школе (смена 

места жительства или образовательного учреждения, состояние здоровья обучающегося, 

добровольное желание обучающегося, иные причины). 

3.2. Отчисление обучающихся  из Школы оформляется приказом директора 

Школы. 

3.3. При отчислении обучающегося из Школы по просьбе родителей (законных 

представителей) могут быть выданы следующие документы: 

- индивидуальный план учащегося; 

- академическая справка; 

- копия приказа директора Школы об отчислении. 

3.4. Отчисление обучающихся из Школы в связи с исключением по инициативе 

Школы возможно в следующих случаях: 

- за неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основного учебного 

плана по итогам аттестации за повторный год обучения; 

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

течение учебной четверти; 

- за неудовлетворительное поведение в Школе, если меры воспитательного 

характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы; 

- за систематическое нарушение (три и более нарушений в течении одного года) 

установленных Правил внутреннего распорядка для обучающихся.  

3.5. Школа обязана в течение двух недель проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающегося об его отчислении. 

3.6. Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не допускается. 

3.7. Решение об отчислении обучающихся осуществляется приказом директора 

Школы на основании решения Педагогического совета, вынесенного с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и обучающегося. 

3.8. Обучающиеся, не освоившие учебную программу по одному и более 

предметам по итогам аттестации за повторный год обучения, на основании решения 

Педагогического совета отчисляется из Школы. 



3.9. Отчисленный имеет право на восстановление в Школе при наличии вакантных 

мест. Восстановление осуществляется приказом директора Школы на основании решения 

Педагогического совета. 

 

4. Порядок выпуска обучающихся. 

 

4.1. Обучающимся прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

образовательных программ дополнительного образования детей и дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ выдаётся Свидетельство об 

окончании школы о соответствующем образовании в соответствии с лицензией, 

заверенное печатью Школы. 

4.2. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдаётся справка 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


