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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке перевода и отчисления и восстановления обучающихся из
УДО «Школа им.Хинксона»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №14441 
«об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», уставом 
УДО «школа им.Хинксона»

2. Причины отчисления обучающихся:

2.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения:
 -  в связи с  получением образования (завершением образования);
 -  в порядке перевода обучающегося для продолжения образовательной 
программы в другую организацию;
-  за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в
том числе в случае прекращения деятельности учреждения.

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию; 
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- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-  невозможность  надлежащего исполнения обязательств  по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

3. Порядок перевода и отчисления обучающихся:

3.1. В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в принимающую 
организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в учреждение с
заявлением об отчислении.
3.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  об отчислении 
в порядке перевода учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении
обучающегося, вносит соответствующие записи  в архивные записи.
3.3. При отчислении учреждение выдает следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году выписка из системы Sycamore и результатами 
промежуточной аттестации, заверенные печатью учреждения;
 - документы об образовании (при наличии);
 - медицинскую карту обучающегося.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с 
даты его отчисления из учреждения.
3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе 
учреждения, в установленном законом порядке.

4. Восстановление обучающихся:

4.1. Право на восстановление в УДО «Школа им.Хинксона» имеют лица, не 
достигшие возраста восемнадцати лет.
4.2. Восстановление лиц в число обучающихся УДО «Школа им.Хинксона» 
осуществляется только на свободные места.
4.3. Восстановление обучающегося в УДО «Школа им.Хинксона», если он 
досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 
инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
уставом УДО «Школа им.Хинксона».
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4.4. Восстановление обучающегося  производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора УДО «Школа 
им.Хинксона».
4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимается решением  
президента школы, после консультации с педагогическим советом школы.
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