
 



 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.2. В следующий класс организации переводятся обучающиеся, 

освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного года 

и не имеющие академической задолженности. Академической 

задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Перевод обучающихся производится по решению органа управления 

Организации в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом. 
 

 

III. Выбытие обучающихся 

3.1. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

ранее. 

3.2. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, управления образования администрации города Ставрополя, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Организацию до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 



оставившего Организацию до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие с его согласия трудоустройство этого несовершеннолетнего 

и продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме. 

В данном случае может быть принято решение о направлении его на 

обучение в муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение Центр образования города Ставрополя. 

 3.3. Основанием для выбытия обучающегося из Организации 

является: 

- окончание обучения в Организации; 

- перевод обучающегося в другую образовательную организацию для 

продолжения общего образования;  

- решение судебных органов; 

- состояние здоровья; 

- добровольное оставление учащимся Организации; 

- отчисление из Организации. 

3.4. В случае выбытия (отчисления) родители (законные представители) 

несовершеннолетних пишут заявление, в котором указывают причину 

выбытия, наименование Организации, в котором будут продолжать обучение. 

3.5. Порядок и сроки представления родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей документального 

подтверждения о продолжении общего образования в другой Организации 

регламентируется договором между Организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей. 

3.6. Руководитель Организации принимает необходимые меры для 

получения письменного подтверждения о зачислении обучающегося в 

другую образовательную организацию, указанное в заявлении. 

3.7. Образовательная организация несет ответственность за 

организацию учета движения обучающихся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в части образования. 

3.8. Документы о выбытии (информация о зачислении, копии запросов 

и др.) обучающегося хранятся в Организации в течение пяти лет. 

 

IV. Отчисление обучающихся  

4.1. По решению органа управления Организации за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Организации как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Организации, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего 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. 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. 

4.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

4.4. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.5. Решение органа управления Организации об отчислении 

обучающегося оформляется приказом руководителя и может быть 

обжаловано в законном порядке.  

V. Восстановление обучающихся 

5.1.  Лицо, отчисленное из школы по инициативе школы до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в школе после отчисления из нее с учетом 

мнения управляющего, педагогического и ученического советов и при 

наличии в школе свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (триместра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

VI. Разрешение разногласий 

6.1. В случае возникновения разногласий при переводе, выбытии и 

отчислении обучающихся родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей имеют право обратиться с письменным 

заявлением в комитет образования администрации города Ставрополя. 

 


