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1. Фбщие поло?кения
1' 1. Ёастоящий лока-гльнь:й акт разработан в соответствии с Федерш|ьнь1м законом Российской
Фелерашии от 29 лекабря 2012 г. ]'{р 273 - Фз '' Фб образовании в Российской Фелерации'' и
}ставом 1_{ентра.

2. [1орялок и основание перевода учащихся
2.1.|1ри наличии свободньтх мест в гкоу <Республиканокий центр дистанционногого обунения
детей-инвалидов) (далее 

- !_]ентр) могут бьтть принять! лица' не име1ощие среднего общего
образования:
- Б порялке перевода из другого образовательного учре)кдения,реализу}ощего
обшеобразовательну}о программу соответству}ощего уровня;
_ Ранее получав1шие общее образование в форме семейного образования;
2'2.11ри приеме в учреждение в порядке перевода из образовательного учре}кдения' име}ощего

государственну}о аккредитаци}о' прохождение аттестации в учреждении не является
обязательньтм.
2.3.€огласие на перевод детей - сирот и детей, остав!пихся без попечения ролителей' в иное
образовательное учре)кдение, либо на изменение формьт обунения до получен||я ими общего
образования дает орган опеки и попечительства.
2.4.!чащиеся, освоив1пие в полном объеме образовательну}о программу унебного года'
переводятся в следу}ощий класс.
!чащиеся уровней начального общего, основного общего и ореднего общего образования,
име[ощие по итогам унебного года академическу}о задол)кенность по одному предмету,
переводятся в следу}ощий класс условно. }чащиеоя обязаньт ликвидировать академическу|о
задолженность в течение следу}ощего унебного года. }чреждение обязано создать уоловия
учащимся для ликвидации этой задолженнооти и обеспечить контроль за своевременность1о ее

ликвидации.
2.5.!чациесянауровнях начального общего и основного общего образован||я,не освоив1пие

образовательнь!е программь: унебного года и име}ощие академическу}о задолженность по двум и
более предметам или условно переведеннь1е в следу}ощий класс и не ликвидировав1пие
академическу}о задолженность по одному предмету. по усмотрени}о их родителей (законньлх

представителей)' оставля}отся на повторное обуиение, продолжа}от обунение в инь|х формах.
}чащиеся на ступени среднего общего образования, не освоив1пие образовательнь!е программь|

унебного года по очной форме обунения и име[ощие академическу!о задолженность по двум и
более предметам или условно переведеннь|е в следу1ощий класс и не ликвидировав1пие
академическу}о задолженность по одному предмету' продолжа}от получать образование в инь!х

формах. |1еревод учащихся в следу}ощий класс осуществляется по ре1пенито |1едагогического
совета учре){{дения.
2.6,}чащиеся, не освоив1пие образовательную прогр'!мму предь|дущего уровня' не допуска}отся к
обуненито на следу}оший уровень общего образования.
3. Фтчисление учащихся
3.1. [|о ре[шени}о |1едагогического совета 1_{ентра за совер1пеннь]е неоднократно грубь:е

нару(шения }става учреждения' допускается искл}очение из |-[ентра учащегося' достиг!пего
возраста пятнадцати лет.
14склточение учащегося из [-{ентра применяется, еели мерь| воспитательного характера не дали

результата и дальнейш-тее пребьтвание учащегося в учреждении оказь!вает отрицательное влияние
на других учащихся' нару!]]ает их права и права работников учреждения, а также нормальное

фун кшионирование учрежден ия.

Регпение об отчислении учащегося' не получив1пего общего образования' принимается с учетом
мнения его родителей (законнь|х представителей) и с согласия комиссии по делам
несовер1пеннолетних и защите их прав и органа оп9ки и попечительства.
}нрежление незамедлительно обязано проинформировать об исклточении учащегося из

учреждения его родителей (законньтх представителей) и орган местного самоуправления.
3.2. |!о согласи}о родителей (законньтх представителей), комиссии по делам несовер1пеннолетних
и защите их прав, }правления образования Березовского городского округа учащийся'



достиг1]]ий во3раста пятнадцати лет' может оставить учреждение до получения общего
образования.
1(омиссия по делам несовер1пеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законньтми
представителями) и органом местного самоуправления в месячнь!й срок принимает мерь1,
обеспечива}ощие трудоустройство этого несовер1пеннолетнего и продолжения освоения им
основной образовательной программьт общего образования или по иной форме обуиения.
4. Фтчисление из контингента учащихся образовательного учре}кдения
4.1.Фтчисление учащихся производится руководителем образовательного учре)кдения в
следу}ощих случаях:

основании ре1пения педагогического совета и приказа директора (ентра 
- все унащиеся 9_

х,1 1-х классов' успе11|но протпед1пие государственну}о (итоговуто) аттестацито и получив1пие
документ об основном общем или ореднем (полном) общем образовании' а также оправку об
обуиении - для учащихся 1 1-х классов;
-на основании зш{вления родителей (законнь1х представителей) - учащиеся 1 -9 классов в связи с
переходом в другое образовательное учре)кдение;
-на основании заявления - учат]{иеся 1 0-х- 1 1 -х классов' в связи с переходом в другое
образовательное учреждение;
-заявления ролителей (законньтх представителей) с просьбой об отчислении их ребёнка
(унашегося' не получив1пего основного общего образования, достигтпего 15-летнего возраста), на
котором имеется письменное согласование }правления образованием, при согласии (омиссии по
делам несовер1шеннолетних и защите их прав;
-ре11|ения |!едагогического совета [ентрц согласованного с (омиссией по делам
несовер(пеннолетних (для унащихся, достиг1пих 15 лет), при вьлбьлтии по причине отчисления за
грубь:е и неоднократнь!е нару1пения !става 1-{ентра;
-ре|пения суда, вступив1пего в законну}о силу, и ре1пения органа управления 1-{ентра при
искл}очении из [ентра за оовер|||ение противоправнь!х действий;
_личного за'{вления совер1пеннолетних.
5.Босстановление в органи3ацик)' осуществля[ощую образовательнук) деятельность.
5.1 . .|!ицо, отчисленное из организации, осуществля}ощей образовательну!о деятельность' по
инициативе учащегося до завер1пения освоения образовательной программь1' имеет право на
восстановление для обунения в этой организации.
5.2' !чащиеся име}от право на восстановление в учреждение при на]!ичии свободньтх мест.
Ретление о восстановлении учащегося принимается |1едагогическим советом приналичии
соответству}ощего заявления от родителей (законнь!х представителей) учащегося. |1ри этом
учить]ва}отся результать1 промежутонной аттестации, способности ребенка специализация
унебного плана.


