


3.2.По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность, а также в случае смены формы 

получения образования на самообразование или семейное образование. 
3.3. По инициативе Учреждения: 

3.3.1.В случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 
3.3.2. В случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление. 

3.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.3.4. Применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания допускается к 

несовершеннолетнему обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Данная мера применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 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. 

3.3.5. Отчисление по инициативе обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

применяется в случае оставления им Учреждения  до получения основного общего 

образования в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 66 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: по согласию его родителей (законных 

представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

3.3.6. Выпускник Учреждения  считается завершившим обучение на основании приказа о 

его отчислении в связи с освоением основной общеобразовательной программы и 

прохождением государственной итоговой аттестации. 

3.3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания Приказа об отчислении обучающегося выдает ему 

справку об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

3.5. При отчислении обучающемуся выдаются документы об образовании, хранящиеся в 

его личном деле с момента зачисления в Учреждение.  

 

                  4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1.  Лицо, отчисленное из Учреждения,  по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этом Учреждении в течение 5 лет после отчисления, при наличии в нем 

свободных мест. 

4.2. При восстановлении сохраняются прежние условия обучения. 

4.3. Лицо, отчисленное из Учреждения, имеет право на восстановление  не раннее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

4.4. При приеме документов, для  восстановления  обучающегося необходимо 

предоставить: 

4.4.1.  Заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. 



4.4.2. Медицинскую карту обучающегося. 

4.4.3. Личное дело обучающегося. 

4.4.4. Копию свидетельства о рождении или паспорта. 

4.5. Восстановление обучающегося производится приказом директора Учреждения. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся  и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. Направлять в органы управления Учреждения  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся. 

5.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.1.3. Использовать незапрещенные законодательством иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

 


