ПОУ «БЕЛГОРОДСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»
ПРИКАЗ
г.Белгород
№ 419

21.12.2016

Об утверждении порядка и оснований перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в учреждении

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России».
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение
десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник школы

А.Аполевский

Принято на педагогическом
совете ПОУ «Белгородская
школа ДОСААФ России»
Протокол № 7 от 20.12.2016 г.

Утверждено приказом
начальника ПОУ «Белгородская
школа ДОСААФ России»
№ 419 от 21.12.2016

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ
ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПОУ «БЕЛГОРОДСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»

г.Белгород, 2016 г.

1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со
статьями 43,58,61,62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации», на основании Устава школы.
2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся.
2. Перевод обучающихся
2.1 Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации (контрольной
проверки №. 1) по уважительным причинам или по неуспеваемости,
устанавливается срок в течение 10 дней для ликвидации задолженности.
Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России»
производится в случаях:
3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения ).
3.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего порядка.
3.2. Досрочное отчисление обучающего из ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ
России» производится по следующим основаниям:
3.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста шестнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том
числе в случае ликвидации школы.
3.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным
пунктом 3.2.1. родители (законные представители) подают в школу заявление об
отчислении и о выдаче личного дела обучающегося (медицинской справки и
ксерокопий документов)
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
шестнадцати лет , из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или
нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста шестнадцати лет , как мера дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнения его родителей (законных представителей). Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия органа опеки и попечительства.
3.6. Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом начальником
ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в школе.
4.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами
приема обучающихся.

