
 
 

 



 

2.2.1. МБОУ «Кулигинская СОШ» выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица): 

 характеристику обучающегося (по необходимости). 

 
1. Порядок и основания отчисления обучающегося 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из МБОУ «Кулигинская СОШ»: 

3.1.1 в связи с получением основного общего и среднего общего образования и/или завершением 

обучения; 

3.1.2. досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перемены места жительства, перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы; 

 по инициативе МБОУ «Кулигинская  СОШ» в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения устава МБОУ 

«Кулигинская СОШ» допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

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 МБОУ «Кулигинская СОШ», а также 

нормальное функционирование образовательной организации. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и 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. 

МБОУ «Кулигинская СОШ» незамедлительно информирует об исключении обучающегося из школы его 

родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед МБОУ «Кулигинская 

СОШ». 

3.3. Отчисление обучающихся по инициативе ОО во время их болезни не допускается. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными актами школы, прекращаются с 

момента его отчисления из МБОУ «Кулигинская СОШ». 

 
2. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в ОО, если он досрочно прекратил образовательные отношения по 

своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема в ОО. 

4.2. Право на восстановление в ОО имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в форме семейного образования или самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности. 

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся ОО осуществляется только при наличии свободных мест. 

4.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, ОО проводит определение 

уровня образования обучающегося для зачисления в конкретный класс. 



4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления обучающего и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом руководителя ОО. 

4.7.  При восстановлении в ОО обучающемуся устанавливается порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при ее наличии). 


