
 

 



              письменно (под роспись) информировать родителей (законных представителей) о 

решении педагогического совета; 

              письменно (под роспись) ознакомить с приказом образовательного учреждения о 

мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности; 

              своевременно уведомлять об успехах (неуспехах) ребенка по ликвидации 

задолженности; 

              информировать родителей (законных представителей) по окончании срока ликвидации 

задолженности о результатах (перевод  в следующий класс или дальнейший выбор форм получения 

образования, повторный срок) 

2.4.    Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по 

одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение  или продолжают обучение в иных формах. 

2.5.    Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие программу учебного 

года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 2 и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по 

одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

2.6.    Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

2.7. Перевод учащегося в государственное бюджетное образовательное учреждение 

Ишимбайская специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа № 7  VIII вида 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) и рекомендаций ЗПМПК и путевки 

МО РБ, 

3.Отчисление учащихся в связи с выбытием в другое образовательное учреждение 

3.1. Отчисление учащихся в связи с переводом в другое образовательное учреждение 

производится приказом директора школы на основании заявления родителей (законных 

представителей)  учащегося и справки, подтверждающей возможность обучения в другом 

образовательном учреждении. 

3.2. При отчислении учащихся в связи сменой места жительства за пределы Ишимбайского 

района директор школы выдает личное дело учащегося родителям  (законным представителям) при 

предоставлении последними документа, подтверждающего переезд родителей и справки, 

подтверждающей возможность обучения в другом образовательном учреждении. 

3.3. Отчисление учащихся в связи с переводом в специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу VIII  вида производится приказом директора школы на основании 

заявления родителей (законных представителей) справки, подтверждающей возможность обучения в 

данном учреждении. 

4. Отчисление учащихся до получения ими общего образования 

4.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательное учреждение до 

получения общего образования. 

4.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации  Муниципального  района Ишимбайский район совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждения до получения 

общего образования и  органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им 

образовательной программы общего образования по иной форме обучения. 

4.3. На основании Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации   Муниципального  района Ишимбайский район об отчислении учащихся издается 

приказ по ГБОУ Ишимбайская коррекционная школа № 7 VIII вида. 

5. Исключение учащихся из общеобразовательного учреждения 



5.1. По решению педагогического совета школы за совершенные  неоднократно грубые 

нарушения Устава образовательного учреждения допускается исключение из школы учащегося, 

достигшего возраста 15 лет. 

5.2. Исключение учащегося из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащегося, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

5.3. Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

5.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.5. Об исключении учащегося общеобразовательное учреждение обязано незамедлительно 

проинформировать его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

5.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

6. Восстановление учащихся в образовательном учреждении 

6.1.Учащиеся и их родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применения к учащимся. 

 6.2. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 


