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заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается место
дальнейшего обучения ребенка;
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации общеобразовательного учреждения.
2.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права
работников,
а
также
нормальное
функционирование
общеобразовательного учреждения.
2.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
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 по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
2.4.
Администрация
общеобразовательного
учреждения
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
2.5.
Учащийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
3. Порядок перевода учащихся в другое общеобразовательное
учреждение
3.1. Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из
одного общеобразовательного учреждения в другое в связи с переездом на новое
место жительства, или по своему желанию сменить место его учебы в течение
или по окончании учебного года.
3.2. Для осуществления перевода учащегося в другую школу его родители
(законные представители) обращаются с заявлением на имя директора школы с
просьбой об отчислении учащегося из учреждения.
3.3. При смене школы родители (законные представители) должны
предварительно получить согласие принимающей школы на прием учащегося.
Только после получения такого согласия, подтвержденного документально,
директор общеобразовательного учреждения, из которой выбывает ученик,
принимает решение о его отчислении в порядке перевода.
3.4. По приезду на новое место жительства родители (законные
представители) представляют в школу документы в соответствии с Правилами
приема учащихся в общеобразовательное учреждение.
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3.5. Администрация
принимающей
школы
обязана
направить
подтверждение о приеме учащихся в ту школу, из которой он выбыл.
3.6. Подтверждение о приеме учащегося в школу, расписка в получении
личного дела и медицинской карты хранятся в школе, из которой учащийся
выбыл.
3.7. В случае если учащийся без уважительной причины не приступил к
занятиям в десятидневный срок, школа, в которую он прибыл, ставит об этом в
известность комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту
его проживания.
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