3. Отчисление обучающихся.

3.1. Отчислению из ОО подлежат:
На основании решения педагогического совета ОО все учащиеся 9 класса, успешно
прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие документ установленного
образца об основном общем образовании, а также не завершившие основного общего образования,
не прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие справку об обучении в
образовательном учреждении установленного образца.
На основании заявления родителей (законных представителей) учащиеся 1 – 11 классов,
переходящие в другие образовательные учреждения.
Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из школы в другое
образовательное учреждение либо изменение формы обучения до получения ими общего
образования производится приказом директора школы с согласия органов опеки и попечительства
по заявлению законных представителей учащегося.
3.2. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава школы допускается отчисление из школы учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет. Отчисление учащегося из учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а
также нормальное функционирование школы. Решение об отчислении учащегося, не получившего
основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение
об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
ОО незамедлительно обязано проинформировать об отчислении учащегося из учреждения
его родителей (законных представителей) и управление образования Брянской городской
администрации.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с
даты его отчисления из школы.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из школы,
справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

