оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптивным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному
плану.
2.4.

Перевод обучающегося по окончании учебного года в следующий класс

производится по решению Педагогического совета и оформляется приказом
директора.
3. Отчисление обучающихся из Школы
3.1.Отчисление

обучающегося

из

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, происходит в следующих случаях:
1)

в связи с получением образования (завершением обучения);

2)

досрочно по основаниям, изложенным в п.3.2.

3.2.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
1)

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;
2)

по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию,
3)

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в
том числе и в случае ликвидации Школы.
3.3.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося за неоднократное

совершение дисциплинарных проступков применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата, и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование

организации,

осуществляющей

отчислении

несовершеннолетнего

образовательную

деятельность.
3.4.

Решение

об

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.
3.6.

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.

Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.
3.7.

0бучающийся,

родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4. Восстановление в Школе
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
граждан в Школу.

