
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Из Устава школы
5.41.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением

обучающегося из учреждения:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.43 устава.
5.42. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:
-  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

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

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае
невыполнения  обучающимся  по  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  или родителей (законных
представителей)  обучающегося  и  учреждения,  в  том  числе  в  случае  ликвидации
учреждения.

5.43. Отчисление воспитанника из учреждения с целью последующего перевода в
принимающую образовательную организацию осуществляется по письменному заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося.

В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата и место рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование и местонахождение принимающей образовательной организации;
д) причины перевода в принимающую образовательную организацию.
Родители (законные представители) обучающегося могут направить в учреждение

заявление о переводе в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

5.44. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося
учреждение  издает  приказ  об  отчислении  воспитанника  в  связи  с  его  переводом  в
принимающую образовательную организацию.

5.45.  Учреждение  выдает  родителям  (законным  представителям)  обучающегося
следующие документы: 

- личное дело воспитанника; 
- медицинскую карту воспитанника. 
5.46.  Принимающая  образовательная  организация  при  приеме  обучающегося,

отчисленного  из  организации,  обязана  в  трехдневный  срок  в  произвольной  форме
уведомить организацию о факте приема указанного обучающегося.

5.47.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
родителей (законных представителей)  обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед учреждением.

5.48.  По  решению  учреждения  за  неоднократное  совершение  дисциплинарных
проступков  допускается  применение  отчисления  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати  лет,  из  учреждения  как  меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление
обучающегося  применяться,  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  учреждения,  а  также  нормальное  функционирование
учреждения.

5.49.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
учреждения об отчислении обучающегося из учреждения. Если с родителями (законными
представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных
услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  такой  договор
расторгается  на  основании  приказа  учреждения  об  отчислении  обучающегося  из
учреждения.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации и Республики Тыва об образовании и локальными нормативными
актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения.


