
 

 

 
 

 

 

 

 



 

осуществляющую образовательную деятельность. 

2.6. Перевод учащихся оформляется приказом директора. 

III. Порядок отчисления учащихся.  

3.1. Учащийся МБОУ «СОШ № 9»  подлежит отчислению  в связи с получением 

образования (завершением обучения). 

3.2. Учащийся МБОУ «СОШ № 9»  подлежит отчислению  досрочно по следующим 

основаниям: по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

3.6. Перевод учащегося из 10 класса МБОУ «СОШ № 9» в профессиональную 

образовательную организацию  для получения среднего профессионального 

образования оформляется как отчисление в связи с переводом учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

3.7. По решению педагогического Совета Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи ст. 43 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из МБОУ «СОШ № 9», как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ «СОШ № 9», оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

МБОУ «СОШ № 9», а также нормальное функционирование МБОУ «СОШ № 9».  

 3.8. 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. 

3.9. МБОУ «СОШ № 9» обязано незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

IV. Порядок восстановления учащихся. 

4.1.  Лицо, отчисленное из МБОУ «СОШ № 9» по инициативе учащегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в МБОУ «СОШ № 9» 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 (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

4.2. Восстановление учащегося в МБОУ «СОШ № 9», если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных  представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

учащихся в школу.  

4.3.  Восстановление лиц в число учащихся МБОУ «СОШ № 9» осуществляется 

только на свободные места.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st43_8


V. Заключительные положения 

5.1.Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на сайт МБОУ «СОШ № 9»: 

школа9.абакан.рф. 


