
                           

1.  Общие положения



                           

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,

отчисления  и  восстановления  обучающихся,  порядок  оформления

возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и

обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)

несовершеннолетних обучающихся ЧОУ «Школа Виндзор».

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными

федеральными законами и подзаконными актами, Уставом Школы.

2. Порядок и основания перевода

2.1.  Обучающиеся  могут  быть  переведены  в  другие

общеобразовательные  учреждения  в  следующих  случаях  по  заявлению

родителей (законных представителей).

Перевод  обучающихся  согласовывается  родителями  (законными

представителями)  с  администрацией  образовательной  организации,  в

которую выбывает обучающийся, и подтверждается справкой о зачислении

обучающегося. 

2.2. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в

общеобразовательную организацию: личное дело,  ведомость успеваемости,

медицинская карта (если находится в школе). Школа выдает документы по

личному  заявлению  родителей  (законных  представителей)  после

предоставления  справки  о  зачислении  обучающегося  в  другую

общеобразовательную организацию.

2.3. При переводе обучающегося в Школу из другой образовательной

организации  прием  обучающегося  осуществляется  в  соответствии  с

Положением «О приеме обучающихся в ЧОУ «Школа Виндзор».

3.  Отчисление обучающихся

3.1. Основаниями отчисления обучающегося из Школы являются: 

-  заявление  родителей  (законных  представителей)  об  отчислении  в

связи  с  переводом  обучающегося  в  другое  образовательное  учреждение,

реализующее  образовательную  программу  соответствующего  уровня,  или

продолжением освоения им образовательной программы основного общего



                           

образования по иной форме обучения,  а также в связи с  переменой места

жительства;

- завершение среднего общего образования с выдачей обучающемуся

документа  государственного  образца  о  соответствующем  уровне

образования;

-  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,

отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания  за  неоднократное

совершение дисциплинарных проступков;

-  одностороннее  расторжение  договора  об  оказании  платных

образовательных услуг с родителями (законными представителями).

3.2. Договор об образовании может быть расторгнут в одностороннем

порядке Школой в случае, если надлежащее исполнение обязательств  стало

невозможным вследствие  действий  (бездействия)  обучающегося  и/или  его

родителей (законных представителей), в частности, в случае:

 невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по

договору вследствие действий (бездействия) Заказчика либо Обучающегося

(в  том  числе,  но  не  ограничиваясь  этим,  вследствие  его  индивидуальных

особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически

нецелесообразным оказание образовательных услуг); 

 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 невыполнения  и/или  ненадлежащего  выполнения  родителями

(законными представителями) положений Договора о возмездном оказании

образовательных услуг, настоящего Устава и иных локальных нормативных

актов Школы; 

 просрочки  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг

Школы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об

образовании;

 систематического  невыполнения  обязанностей  обучающегося,

установленных пунктом 1  ст.  43  Федерального закона  «Об образовании в

Российской Федерации»;



                           

 совершения  обучающимся  противоправных  действий,

ответственность  за  которые установлена  Уголовным кодексом Российской

Федерации,  Кодексом об  административных  правонарушениях  Российской

Федерации;

 совершения  обучающимся  двух  и  более  грубых  нарушений

Устава  Школы,  Правил  внутреннего  распорядка,  обучающихся  Школы  и

иных локальных нормативных актов Школы в течение одного учебного года;

 пропуска обучающимся без уважительных причин более десяти

учебных дней в течение одного полугодия учебного года;

 неуспеваемости,  в  том  числе  неликвидации  обучающимся

академической задолженности в установленные сроки на ступенях основного

общего и среднего общего образования.

3.3.  Отчисление  из  Школы  обучающегося  оформляется  приказом

директора Школы.

3.4.  Права  и  обязанности  сторон,  предусмотренные

законодательством об образовании, Договором об образовании, локальными

нормативными  актами  Школы  прекращаются  с  даты  отчисления

Обучающегося  из  Школы.  Заключение  дополнительного  соглашения  не

требуется.  Датой расторжения настоящего договора является  дата  издания

приказа об отчислении Обучающегося из образовательной организации.

4.  Восстановление обучающихся

4.1.  Восстановление обучающегося  в Школе,  если образовательные

отношения были досрочно прекращены по инициативе родителей (законных

представителей),  проводится  в  соответствии  с  «Правилами  приема

обучающихся в ЧОУ «Школа Виндзор».

4.2.  При  восстановлении  в  Школе  обучающегося,  ранее  успешно

прошедшего  конкурсные  испытания,  индивидуальное  собеседование

поступающего с учителями может не проводится.

4.3.  Восстановление  обучающегося  производится  на  основании

личного заявления родителей (законных представителей)  на имя директора

Школы и заключения Договора об образовании. 



                           

4.4.  Восстановление  лиц  в  число  обучающихся  Школы

осуществляется  только  при  наличии  вакантных  места  в  соответствующем

классе. 

 


