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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  учащихся 

ЧУОО «Новая школа «Юна» г. Дубны МО 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-РФ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании РФ», уставом ЧУОО «Новая школа «Юна». 

1.2. Положение устанавливает правила перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ЧУОО «Новая школа «Юна». 

1.3. Используемые понятия: 

       Перевод – переход обучаемых из ЧУОО «Новая школа «Юна» в другие 

образовательные учреждения. 

       Отчисление – выведение из состава обучаемых ЧУОО «Новая школа «Юна». 

       Восстановление – включение в состав обучающихся ЧУОО «Новая школа «Юна». 

       Академическая задолженность – это результат невыполнения рабочего учебного 

плана соответствующей четверти (полугодия) в полном объеме в установленные сроки и 

выражающие в наличие неудовлетворительных оценок по результатам промежуточной 

аттестации или их отсутствия  в результате попусков занятий по уважительным и 

неуважительным причинам. 

 

2. Отчисление учащихся 

 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из образовательного учреждения приказом 

директора на основании решения Педагогического Совета ЧУОО «Новая школа «Юна». 

 

2.1.1.  По инициативе обучающегося  или его законного представителя: 

         - по собственному желанию (без указания конкретных причин); 

         - в порядке перевода в другое образовательное учреждение; 

         - по медицинским показаниям (по состоянию здоровья); 

         - по семейным обстоятельствам. 

 

2.1.2. По инициативе администрации: 

         - в связи с окончанием сроков обучения; 

         - применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

         - установление нарушения порядка приема в ОУ; 

         - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

         - невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие  действий (бездействия) обучающегося. 

 

2.2. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во время их 

болезни, каникул. 

 



2.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с 

момента подачи обучающимся заявления. 

 

2.4. Отчисление за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ЧУОО «Новая 

школа «Юна», производится не позднее месяца со дня обнаружения проступка и не 

позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося 

и (или) нахождения его на каникулах. 

 

2.5. При отчислении обучающегося из ЧУОО «Новая школа «Юна» ему академическая 

справка или документ установленной формы, находящийся в личном деле, подлинник 

документа об образовании. 

 

2.6. Обучающийся в ЧУОО «Новая школа «Юна», не прошедший в течение 

установленного срока обучения всех аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации, отчисляется из ОУ и получает справку, в которой 

указывается период обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним 

оценки. 

 

2.7. Решение об отчислении обучающегося из ЧУОО «Новая школа «Юна» принимается 

Педагогическим советом и оформляется приказом директора. 

 

2.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и иные заинтересованные лица информируются об отчислении в 

трехдневный срок. 

 

 

3. Перевод учащихся 

 

3.1. Родители (законные представители) Обучающегося, желающего перевестись из ЧУОО 

«Новая школа «Юна» в другое ОУ, подают заявление об этом на имя директора школы и 

обращаются к директору интересующего их учебного заведения. После получения  

письменного запроса из этого ОУ в ЧУОО «Новая школа «Юна» издается приказ об 

отчислении обучающегося с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в 

(наименование учебного заведения). 

 

4. Восстановление учащихся 

 

4.1. Восстановление для обучения лица, ранее отчисленного из ЧУОО «Новая школа 

«Юна», а также прием для продолжения обучения осуществляется на общих основаниях, в 

соответствии с локальными нормативными актами ЧУОО «Новая школа «Юна». 

 

4.2. Восстановление обучающихся в ЧУОО «Новая школа «Юна» производится только 

при наличии вакантных мест на основании заключенного договора оказания платных 

образовательных услуг.   


