
 



 

 

 2.3.   Перевод из одного класса в другой в пределах параллели (из одного 

класса в другой в пределах одной АООП) осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) или: самих обучающихся по 

достижении ими 18 лет при наличии свободных мест. Приказ о переводе 

издается в течение 3-х дней со дня подачи заявления. 

 2.4. Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, не усвоившие АООП, по усмотрению их 

родителей (законных представителей): 

 - переводятся на обучение по другому варианту АООП, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану АООП в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума. 

 2.5. Обучающиеся, не освоившие АООП предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ. 

 3.2. Обучающийся может быть отчислен: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения) 

 - досрочно по следующим основаниям: 

 - инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в том 

числе в связи со сменой места жительства; 

 - по инициативе ОУ в случае установления нарушения порядка приема в 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

учреждение (п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Пример: обучающийся уже зачислен в одну образовательную организацию и 

его зачисление в другую организацию является незаконным; 

 -по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения (п.3 ч.2.ст.61 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

 3.3.  Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по АООП, т.е. к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости) 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; Ст. 43 п.5. 



 3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ОУ об отчислении обучающегося из школы с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

3.5.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с 

даты его отчисления из ОУ. 

 3.6. При отчислении ОУ выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

 - Личная карта обучающегося; 

 - документы или справка (при досрочном отчислении), содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации); 

 - документ об уровне образования (при его наличии); 

 - медицинскую карту обучающегося. 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 4.1. Восстановление обучающегося в ОУ при досрочном прекращении 

образовательных отношений по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с правилами 

«Приема на обучение в ОУ». 

 4.2. Восстановление обучающегося в ОУ при приостановке образовательных 

отношений проводится в соответствии с положением «О порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и законным представителем 

несовершеннолетних обучающихся». 

5. Ознакомление 

 Ознакомление на официальном сайте ОУ. 


