
 



 

2.6  При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), личного дела 

ученика, медицинской карты (по желанию), документа, подтверждающего образование за 

предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта 

одного из родителей (законных представителей). 

2.7 Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из  

школы: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании: 

 В связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по 

заявлению родителей (законных представителей);  

 Решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Кимры;  

 Неисполнение или нарушение Устава школы для учащихся, достигших возраста 15-ти 

лет с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 По обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося  и (или)  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. В случае прекращения деятельности 

Учреждения Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей 

(законных представителей) в другие образовательные организации соответствующего 

типа. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

образовательной организации об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления.   

4. Порядок восстановление обучающихся в  школе 

4.1. Восстановление обучающегося в  школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МОУ 

«Средняя школа № 1». 

 


