
 



2.5. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение по рекомендации 

медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровья 

обучающегося, осуществляется исключительно с письменного согласия родителей 

(законных представителей) при наличии соответствующего медицинского заключения. 

При отсутствии согласия родителей (законных представителей) обучающийся продолжает 

обучение в МОБУ ССОШ №1. 

2.6. Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным (общественно 

опасным) поведением производится в установленном законом порядке. 

2.7. При переводе обучающегося из  МОБУ ССОШ №1  его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны представить при 

поступлении в другое общеобразовательное учреждение: 

- личное дело; 

- заверенная выписка оценок из электронного журнала; 

- медицинская карта (выдается медицинским работником). 

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления  обучающегося 

 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МОБУ ССОШ № 1: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МОБУ ССОШ № 1  в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения учащимся  обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в МОБУ ССОШ № 1, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в МОБУ ССОШ № 1; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и  МОБУ ССОШ 

№ 1, в том числе в случае ликвидации МОБУ ССОШ № 1. 

3.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

МОБУ ССОШ № 1. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении учащегося из МОБУ ССОШ № 1. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МОУ ССОШ № 1, прекращаются с даты его отчисления из МОБУ ССОШ № 1. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает 

лицу, отчисленному из Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

4. Порядок и основание восстановления обучающегося в МОБУ ССОШ № 1 

 

4.1. Восстановление обучающегося, досрочно прекратившего образовательные отношения 

по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 
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проводится в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

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

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Обучающиеся, отчисленные ранее из МОБУ ССОШ № 1, не завершившие 

образование по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют 

право на восстановление в число обучающихся  МОБУ ССОШ № 1 независимо от 

продолжительности перерыва в учебе и  причины отчисления при условии сдачи 

академических задолженностей в установленный срок.  

4.3. Восстановление обучающегося осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора. 

4.4. Основанием для восстановления обучающегося в  МОБУ ССОШ № 1 является приказ 

директора о приеме обучающегося в МОБУССОШ № 1.  

4.5. Право  на восстановление в МОБУ ССОШ № 1 имеют лица, не достигшие возраста 18 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

К Порядку возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Форма 

 

 

Директору  МОБУ ССОШ № 1 

М.Г. Березиной 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

указываются Ф.И.О. заявителя  

___________________________________________ 

телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Прошу приостановить образовательные отношения с 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

класс обучения (группа) 

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г. 

в связи с 

указать причину 

_____________________________________________________________________________

________________ 

Ответственность  за  жизнь  и  безопасность  своего  ребенка,  на  период  

приостановления  

образовательных отношений беру на себя. 

Пропущенный учебный материал обязуюсь выполнить в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


