
 
6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 



ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического Совета. Обучающиеся, не освоившие образовательную 

программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей 

ступени общего образования. 

8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения им 

общего образования. 

9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Школу до получения основного общего образования, и 

Учредителем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

10. По решению Совета Школы за совершённые неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

11. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы; 

- сквернословие; 

- курение на территории Школы, появление в Школе в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения; 

- появление на территории Школы с алкогольными напитками, 

наркотическими средствами; предметами, создающими угрозу жизни и 

здоровью других обучающихся, сотрудников Школы; 

- нарушение работы Школы как образовательного учреждения. 

12. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

Директором Школы, нового грубого нарушения дисциплины. 

13. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

14. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

15. Решение Совета Школы об исключении обучающегося оформляется 

приказом директора Школы. 

16. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. 

17. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

18. Процедура исключения подробно регламентируется в локальных актах 

Школы, которые не могут противоречить закону, Типовому положению об 

общеобразовательном учреждении и Уставу. 

19. Кроме оснований, указанных в настоящем Уставе Школы, обучающиеся 

могут прекратить обучение в Школе в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия; 

- по завершению основного общего образования. 

Отчисление и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

должны проводиться в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом школы. 

 

II. Порядок восстановления учащихся в Школе 

1. Обучающийся, отчисленный из школы по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в школе в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года, в котором указанное лицо было отчислено. 

2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного 

по инициативе школы, определяются ст.62 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом школы. 

3. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному предмету, либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, не ранее чем 

через год восстанавливаются в образовательном учреждении на срок, 

необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


