


 
3.  Отчисление обучающегося из образовательного учреждения 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением из образовательного 

учреждения: 
− обучающегося 9 или 11 класса в связи с получением образования (завершением обучения); 
− досрочно по основаниям, установленным частью 3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

− по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в том числе 
в случае ликвидации образовательной организации. 

3.3. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей), в этот же день издается приказ 
руководителя образовательной организации об отчислении обучающегося. 
 Родителям (законным представителям) в течение одного рабочего дня с момента издания 
приказа выдаются документы, которые должны быть представлены в принимающее 
образовательное учреждение:  

− личное дело обучающегося;  
− сведения о промежуточной аттестации и текущих оценках по всем предметам (при переводе 

в течение учебного года), заверенные печатью школы; 
− аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов).  

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося досрочно по инициативе 
образовательной организации, в случае применения к обучающемуся, неоднократно совершившему 
дисциплинарные проступки и  достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава образовательной организации, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
образовательной организации, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников образовательной организации, а также нормальное функционирование 
образовательной организации. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

3.6. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать учредителя 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.  

3.7. 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 образовательной организацией. 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
руководителя образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации. 
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 



прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
руководителя образовательной организации об отчислении обучающегося из этой организации. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами образовательной организации, прекращаются с даты его 
отчисления из образовательной организации. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная организация 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 
лицу, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из образовательной организации, справку об обучении или о периоде обучения. 

 

4. Восстановление в учреждении 

4.1.  Восстановление обучающихся в соответствии с требованием действующего 
законодательства не предусмотрено. 
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