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2.3 При переводе учащегося из МОУ СШ № 75 его родителям (законным 
представителям) или совершеннолетним учащимся выдаются документы: 
личная карта, табель успеваемости, медицинская карта (при наличии) 
несовершеннолетнего учащегося. Школа выдает документы по личному 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся или совершеннолетних учащихся. 

2.4 Перевод учащегося оформляется приказом директора МОУ СШ № 75. 
2.5 Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
2.6 Принимающая организация при зачислении учащегося, переведенного из 

МОУ СШ № 75, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 
зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет МОУ 
СШ № 75 о номере и дате приказа о зачислении учащегося в 
принимающую организацию. 

2.7 Перевод учащегося на основании решения суда производиться в порядке, 
установленном законодательством. 

 

I. Отчисление учащихся  

3.1 Отчисление учащихся из школы допускается в случае: 
3.1.1  в связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 11 
классах). 
3.1.2  досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 
Порядка. 
3.2  Досрочное отчисление учащегося из МОУ СШ № 75 производится 
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. 
3.3  При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным 

пунктом 3.2. совершеннолетние учащиеся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося подают в МОУ СШ № 
75 заявление об отчислении. Школа выдает им документы: личная карта, 
табель успеваемости, медицинскую карту (при её наличии). 
несовершеннолетнего учащегося, включающую сведения о прививках. 

3.4  Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: 
за неисполнение или нарушение Устава МОУ СШ № 75, 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 
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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  Школа незамедлительно обязана 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 школы, не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.7  Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора МОУ СШ№ 75 об отчислении учащегося из школы. 

II. Восстановление учащихся  

4.1  Лицо, отчисленное из школы по инициативе учащегося до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения в МОУ СШ № 75. 

4.2  Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 
МОУ СШ № 75 независимо от продолжительности перерыва в учебе, 
причины отчисления. 

4.3  Порядок и условия восстановления в школе определяются Положением о 
приёме граждан в МОУ CШ № 75. 

 


