перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию;
3.2.2. по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в
школу;
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.3. При досрочном отчислении из Учреждения, по основаниям,
установленным пунктом 3.2.1. родители (законные представители) подают в
Учреждение заявление об отчислении и о выдаче личного дела учащегося,
медицинской карты, включающей сведения о прививках.
3.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за
неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
3.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего учащегося 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 учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Права
и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании

и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора об
отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку в
соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
IV. Восстановление учащихся
4.1. Восстановление учащегося в Учреждении, если он досрочно прекратил
образовательные
отношения
по
инициативе
родителей
(законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в
Учреждение.
4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование
по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в
число учащихся Учреждения независимо от продолжительности перерыва в
учебе, причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в Учреждении имеют лица, не достигшие
возраста восемнадцати лет.
4.4. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется
при наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса
менее 25 человек).
4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.
4.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор
Учреждения, что оформляется соответствующим приказом.
4.7. Учащимся, восстановленным в Учреждении успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, выдаются
документы об
образовании.
4.8. Восстановление лиц, освоивших основную общеобразовательную
программу среднего общего образования, в МБОУ «Лицей № 5» для
повторного прохождения ГИА осуществляется не ранее 1 сентября текущего
года на основании заявления. Срок подачи заявлений регламентируется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
На основании заявления для прохождения повторной ГИА директор МБОУ
«Лицей № 5» издает приказ о восстановлении на срок, необходимый для
прохождения ГИА.

