обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися
академической задолженности в течение следующего учебного года
возлагается на их родителей (законных представителей). Школа создает
условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по
решению педагогического совета переводятся в следующий класс.
2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, по усмотрению их родителей (законных
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3. Правила отчисления (выбытия) из Школы
3.1. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из Школы является:
 инициатива
обучающегося
и
(или)
родителей
(законных)
представителей несовершеннолетнего в связи переменой места
жительства;
 желание родителей (законных представителей) на перевод
обучающегося в другое общеобразовательное учреждение;
 желание родителей (законных представителей) о получении
образования несовершеннолетним обучающимся вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования);
 получение обучающимися основного общего, среднего
общего
образования;
 решение судебных органов;
 смерть обучающегося.
3.2 Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, производится по
письменному заявлению совершеннолетних обучающихся либо родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
сопровождается получением подтверждения о приеме данных обучающихся
из иного образовательного учреждения.
3.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший
возраст пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего
образования.

3.4. По решению совета Школы за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава допускается исключение из Школы обучающегося,
достигшего возраста 15 лет. Исключение обучающегося из Школы
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Школы, а также нормальное функционирование Школы.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Школа
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, и родителей (законных представителей) обучающегося,
отчисленного из Школы.
3.5. Отчисление из Школы оформляется приказом директора.
3.6. При прекращении обучения в Школе по основаниям, указанным в п.3.1 и
3.4. настоящего положения, родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнему обучающемуся
выдаются следующие документы:
 личное дело;
 медицинская карта;
 аттестат об основном общем образовании (для обучающихся,
завершивших основное общее образование)
 ведомость текущих отметок в случае перевода обучающегося в течение
учебного года.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право на
восстановление в Школу.
4.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из Школы, производится на
основании Порядка приема, утвержденного МО и науки РФ.
4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом по
Школе.

