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2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Школы. Если с родителями (законными 

представителями) обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из 

Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его 

отчисления из Школы.  

2.5. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава Школы на 

основании приказа директора в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

2.6. Отчисление по состоянию здоровья производится согласно заключению психолого-

медико-педагогической комиссии, когда обучающийся по причине заболевания 

(умственная отсталость, существенные физиологические недостатки и отклонения в 

развитии и т.д.) не может осваивать программу начального общего образования, 

реализуемую Школой. В случае если обучающийся способен обучаться по указанной 

программе, но в силу заболевания не имеет физической возможности посещать занятия, 

Школа обеспечивает ему обучение на дому (индивидуальное обучение). 

2.6. При отчислении (выбытии) обучающегося: 

- издается приказ по Школе с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося; 

- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформлению; 

- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность с указанием места 

выбытия (название населенного пункта, района, области, республики или государства), 

причины выбытия (изменение места жительства); 

- личное дело выдается на руки родителям (законным представителям); 

- в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 

2.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

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

 

3. Восстановление  обучающихся в Школе. 

3.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в Школе при наличии свободных 

мест. Восстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока 

перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.  

3.2. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Школу.  

3.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора Школы. При 

подаче заявления о восстановлении необходимо указать класс, программу, по которой 

обучался, предоставить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении). 

3.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор  Школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

 

 


