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основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося. 

Перевод в профильных классах осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей)  и по результатам собеседования по 

профильным предметам класса. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Ликвидация задолженности осуществляется в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Гимназия 

№29» г.о.Нальчик КБР. 

  

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 

3.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение 

образовательных отношений. 

3.2. Прекращение образовательных отношений  происходит в случаях: 

       - получения образования (завершение обучения), отчисление 

производится по решению педагогического совета школы, оформляется 

приказом директора школы  не позднее 3 дней от даты проведения 

педагогического совета 

 - в связи с выездом  обучающегося за пределы Кабардино-Балкарской 

Республики (отчисление производится по заявлению родителя (законного 

представителя и предъявлении справки о прибытии в другое образовательное 

учреждение), приказ издается в день подачи заявления;  

 - определение обучающегося в школу закрытого типа (отчисление 

производится на основании постановления суда), оформляется приказом 

директора школы; 

 - по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 - по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава МКОУ 

«Гимназия №29» г.о.Нальчик КБР;  
 -   смерти обучающегося (отчисление производится на основании 

копии свидетельства о смерти, оформляется приказом директора школы). 

3.3. Отчисление  обучающегося из школы  в связи с переходом в другое 

образовательное   учреждение производится на основании заявления 

родителя (законного представителя) при предъявлении справки-

подтверждения, выданной другим образовательным учреждением, в котором 
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учащийся продолжит обучение. Родителю (законному представителю) 

обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об 

уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы образовательного учреждения, заверенные 

подписью директора и печатью школы. 

3.4. По решению учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования 

как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его 

родителя (законного представителя) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.5. Учреждение незамедлительно информирует  об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

3.6. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, родитель (законный представитель несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из учреждения), не позднее, чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

3.7. Обучающийся, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 
 


