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2.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
2.3. Отчисление обучающихся по инициативе родителей.
2.3.1.По инициативе родителей (законных представителей) из учреждения
производится на основании заявления родителей (законных представителей) с
указанием причины отчисления.
2.3.2. Обучающимся, отчисленным из учреждения, на основании заявления
родителей (законных представителей) выдается академическая справка,
отражающая объем и содержание полученного образования обучающегося на
момент отчисления.
2.3.3. Отчисление учащихся из учреждения по инициативе родителей может
производиться в любое время года, непосредственно после предоставления
заявления.
2.3.4. При наличии уважительных причин (семейные обстоятельства,
состояние здоровья, длительный отъезд и др.) обучающимся может быть
представлен академический отпуск сроком не более 1 года, который
оформляется приказом директора на основании заявления родителей и
подтверждающих документов.
2.3.5. По взаимному согласию между родителями (законными
представителями) и учреждением для продолжения учёбы в другом учебном
заведении;
2.3.6. Отчисление в порядке перевода в другое учебное заведение
производится на основании заявления родителей (законных представителей).
2.3.7. Обучающимся, отчисленным из учреждения в порядке перевода в
другое учебное заведение в трехдневный срок после приказа на отчисление
выдаётся академическая справка установленного образца, с характеристикой на
обучающегося, заверенная печатью учреждения в соответствии с частью 12
статьи 60 ФЗ об образовании.
2.3.8. Отчисление обучающихся в порядке перевода в другое учебное
заведение может производиться в любое время года, непосредственно после
предоставления всех требуемых документов
2.4. Отчисление обучающихся по инициативе учреждения.
2.4.1.За неоднократное неисполнение или нарушение устава учреждения,
правил внутреннего распорядка допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как
меры
дисциплинарного
взыскания
за
неоднократное
совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 №243-ФЗ
2.4.2. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное
функционирование учреждения.
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2.5.Отчисление обучающихся по окончании учреждения.
2.5.1.обучающиеся, окончившие учреждение и сдавшие выпускные
экзамены, на основании решения экзаменационной комиссии и приказа
директора , отчисляются из учреждения и получают свидетельства
установленного образца.
2.5.2.обучающимся, не освоившим образовательную программу учебного
года, имеющим задолженность, не прошедшим итоговую аттестацию или
имеющим неудовлетворительную оценку по итоговой аттестации, не выдается
свидетельство об окончании учреждения.
2.5.3.отчисление обучающихся, окончивших учреждение, производится
один раз в год, непосредственно после окончания учреждения. Приказ об
отчислении обучающихся, окончивших учреждение, издается не позднее 25
июня текущего учебного года.
2.6.Отчисление обучающихся производится приказом директора
учреждения на основании решения Педагогического совета.
2.7. Обучающиеся с ОВЗ отчисляются по заявлению родителей (законных
представителей).
3. Порядок восстановления обучающихся

3.1. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе обучающегося, имеет
право на восстановление для обучения в течение одного года после отчисления
из учреждении при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо
было отчислено (ст.62, №273-ФЗ).
3.2. Обучающиеся с ОВЗ, отчисленные из учреждения по инициативе
обучающегося, имеют право на восстановление для обучения в течение одного
года после отчисления из учреждении и с сохранением прежних условий
обучения.
3.3.Зачисление
обучающегося
производится
приказом
директора
учреждения на основании решения Педагогического совета и заявления
обучающегося,
а
также
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, желающего продолжить обучение.
3.3. Обучающиеся, восстановленные в учреждение, обязаны погасить
академическую задолженность, если таковая имела место.
3.4. После издания приказа о восстановлении, в личное дело обучающегося,
вкладывается копия приказа о восстановлении.
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