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3.3. Учащиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторный год обучения, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану. 

     4. Порядок и основания отчисления учащегося. 

4.1.Учащийся может быть отчислен из Учреждения: 

1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования (за-

вершением обучения) с выдачей аттестата об основном общем образовании и 

аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформляется решени-

ем педагогического совета учреждения о выпуске учащихся из учреждения и 

приказом руководителя учреждения; 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Порядка; 

3) перевод обучающегося в иной класс параллели, осуществляющемуся  на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в соответствии с приказом директора; 

4) перевод обучающегося на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется на основании рекомендаций ПМПК и заявления ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соот-

ветствии с приказом директора. 

 4.2. Учащийся может быть отчислен из Учреждения досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося,  совершеннолетнего учащегося в случаях:  

- перевода учащегося для продолжения освоения общеобразовательной 

программы в другое общеобразовательное учреждение; 

- продолжения освоения общеобразовательной программы в форме се-

мейного образования или в форме самообразования; 

- оставления учреждения  до получения основного общего образования 

учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

- достижения возраста восемнадцати лет; 

Отчисление осуществляется на основании  заявления родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся в соответствии с при-

казом директора школы. 

         2) по инициативе учреждения в случаях: 

- применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчис-

ления как меры дисциплинарного взыскания;  

- установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего не-

законное зачисление учащегося в учреждение; 

Отчисление осуществляется на основании решения педагогического со-

вета, в соответствии с приказом директора школы. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося и 
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учреждения, в том числе в случае  ликвидации Учреждения в соответствие с 

действующим законодательством 

 

    4.3. Отчисление  из учреждения оформляется приказом  руководителя, кото-

рый издается  в день подачи  родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся заявления об отчис-

лении. 

    4.4. При досрочном отчислении учащегося  учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа о его отчислении выдает учащемуся справку об обуче-

нии или периоде обучения по образцу, установленному Учреждением (прило-

жение1). 

    4.5. При досрочном отчислении учреждение дополнительно выдает заявите-

лю следующие документы: 

         -   личное дело (карту) учащегося 

-    документ об уровне образования (при его наличии); 

-    медицинскую карту учащегося. 

    4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения. 

    4.7.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося мо-

гут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе 

учреждения, в порядке, установленном законодательством. 

5.Восстановление учащегося в образовательное учреждение. 

5.1. Восстановление обучающегося осуществляется в соответствие с Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки  РФ от 22.01.2014 № 32. 

5.6.Решение о восстановлении учащегося утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

5.7. При восстановлении в учреждение учащемуся устанавливается порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 
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Приложение 1  
к  Положению о Порядке и основании перевода и  отчисления учащихся из муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Липецка.  
 

 

Справка 

об обучении в образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования 
 

Данная справка выдана 

_______________________________________________ ___________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____»_______________   __________г. в том, что он (а) обучался (обучалась) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 2 г. Липецка  Липецкой области           

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

 

в__________учебном году в_____________классе и получил(а) по учебным предметам сле-

дующие отметки : 

 
 

№ 
п/п 

Наименование учеб-
ных предметов 

Текущие  
отметки за 

последний срок 
обучения 

Итоговая отметка 
за отчетный период 

1 2 3 4 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Руководитель образовательного 
Учреждения      __________                      _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 


