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l11кt]и.lир()ваl]ttlие в установjIенные сроки академической задолженности, продолжают

]:lнтrъ::;-""ы.IuЪнx|J; в следующий кпасс осуществл яется по решению

IIедагогического совета школы,
3. Порядок и осIIоваIIия отчислепия обучающихся

3.1.Образовательные отIIошения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

школы:
1) в связи с получением образов*," !:T_":i:::", 

обучения);

2)лосрочноПоосноВанияМ'УсТаноВленнымчасТЬю2Статьи6lФедерального
закона от 29,12.2012г. N z,lз -оз коб образовании в РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ>'

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следуIощих случа,гх:

l ) по инициативе обучающегося или родителей (законньтх представителей)

n..,)u.prr,"nion.r".ro обучающегося, в том числе в случае перевода

ttбr.titttltlleIoGя jl_llя проооп*"""-о,uо"""я образоватеЛьНОЙ ПРОГРаММЫ В ДРУГУЮ

()pI,aH и:]ацию. осуLцествляющую образовательную деятельность;

2)поинициаТиВешкоJlы,ВслУчаеприменениякобуrаюЩеМУся'достигшемУ
ВоЗрасТаПяТнаДцаТилеТ'оТчислениякакмерыДисциIIJIинарногоВзыскания'В
случае установления нарушения порядпu ,rрrъ,а в школу, повлекшего по вине

обучающегося его незаконное зачисление в школу:' -

3)пообстоятелЬстВаМ'неЗаВисяЩиМоТволиобуrаюЩегосяилироДитеЛеи
(законныхПреДсТаВителеЙ)несоВершеннолеТнеГообУчающеГосяишколы,ВтоМ
числе в случае ликвидации школы,

3.3. Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе обучаrощегося

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающ9гося не влечет

за собой возникновение каких-либо ло"111Т:I_"J"*, В ТоМ числе маТериалЬных'

обяза,гельств указанного обучающегося перед школои,

.].4'(JснованиемДЛяпр.прu*.п""образовательныхотношенийяВляеТся
расIl()рядt]теJtt,ttый акт tлколы. об отчислении обучающегося из школы, Если с

об),чающимся или родителями (законными ,rрaл"iu",телями) несовершеннолетнего

обучающегося заключен договор об оказании платньIх образовательных услуг, при

ДосрочноМПрекраценииобразоВательнЬжоТношеЕийтакойДоГоВоррасторгаеТсяна
основании распорядительного акта школы, об отчислении обуrающегося из школы, права

и обязанности обучающегося) предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нOрмативными актами школы, trрекращаются с даты его отчисления из

шКОЛЬ1. _ ___ rr, лбtтл,,,очт,тй rтIкопа_ в трехДнеВНЫЙ СРОК

3.5. Гlри досрочном прекращении образоватепьЕых отношений школа, в трехдневный срок

после издания рас,,орядительного"uri* 
*ооы об отч:дслении обуrающегося вьцает лицу,

отчисленному из этой орган"."uй, ."й"-у о_о_ 99уr."у":_соответствии 
с частью 12

стаТЬи60ФеДералЬногоЗаконао'^iЬ.tz-.zоl2г.Nzti-озкобобразоВаниивРоссийской
Фелерации>. rлD пАIrlлý обччаюшихся

4. Порялок и основания восстановления обучающиr

4.1. tsосстановление обучающихся в школу осуществляется на основании стжьи 62

Федерального зuпоtu'о, Zq.rz:ЪГ2г. i,{ ilз -ФЗ (об образовайии в Российской

Федерации>.


