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учающихся в 10 класс необходимы следующие документы:
 заявление родителей (законных представителей) или обучающегося,
 копия свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет – копия паспорта),
 личное дело (если заводилось в другом ОУ),
 справка (выписка из домовой книги) о месте регистрации ребенка,
 копия социальных документов, подтверждающих социальный статус ребенка (если есть),
 аттестат об основном общем образовании.

3. Порядок приема, перевода из других учебных заведений

3.1 При приеме в порядке перевода из другого образовательного учреждения  представляется 
также документ, об уровне образования или уровне освоения обучающимися соответствующей 
общеобразовательной программы:

 личное дело обучающегося из данного образовательного учреждения;
 выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при переходе в 

течение учебного года)
3.2 При выбытии обучающегося  из  школы по  заявлению родителей  (законных  представи-
телей), в котором указывается причина и будущее местонахождение обучающегося, и наличию 
справки с нового места учёбы (о возможности принятия в таковое),  им выдается личное дело 
обучающегося с указанием уровня освоения обучающимся соответствующей общеобразователь-
ной программы и характеристика за период обучения в школе.

4. Отчисление обучающихся из Школы

4.1. Обучающийся может быть отчислен из Школы по следующим причинам:
- по заявлению Родителей для продолжения образования в иных учебных заведениях (в этом слу-
чае Школа должна получить от законных представителей обучающегося справку, что обучающе-
гося принимают на новое место учебы);
- по достижении возраста 18 лет (в этом случае договор об оказании образовательных услуг мо-
жет быть перезаключен с самим Учащимся);
4.2.. Обучающийся может быть отчислен: 
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства РФ, 2012, №34, 
ст. 4437)1, а также п.7. ст 54 «Закона об Образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ)2 .
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушений порядка 
1 Пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: «По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-
стороннем порядке в следующем случае: а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания; б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной про-
грамме (части образовательной программы) и выполнению учебного  плана; в)  установление нарушения порядка 
приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося  его не-
законное зачисление в эту образовательную организацию; г) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; д) 
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей-
ствий (бездействия) обучающегося».

2 Пункт 7. ст. 54 «Закон об Образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ): «Наряду с 
установленными ст.61 настоящего Федерального закона основаниями прекращения образовательных отношений по 
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных образова-
тельных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты стои-
мости образовательных услуг, а также в случае, если ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможно вследствие действий (бездействий) обучающегося».
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приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное за-
числение в образовательную организацию3. Данная мера применяется и оформляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3 См ссылку 1
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