
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 
1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обобщить и упорядочить процесс перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в образовательной организации- «Школа скорочтения и развития 
интеллекта IQ 007» (ИП Соколова Е.А.) 

1.3. Перевод обучающихся производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) (или: самих обучающихся по достижении ими 18 лет) и оформляется приказом. 

1.4. Приказ о переводе издается в течение 10 дней со дня подачи соответствующего заявления. 
 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом руководителя и производится по следующим 
основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей) (либо самих обучающихся по достижении ими 
18 лет); 

- наличие медицинского заключения и состояния здоровья обучающегося, препятствующего 
обучению на территории Образовательной организации; 

- по решению образовательной организации за совершенные неоднократно грубые нарушения. 
Исключение обучающегося из образовательной организации применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
образовательной организации, а также нормальное функционирование образовательной организации. 

2.2. Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) 

2.3. Обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.4. В случае принятия комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений решения о незаконности решения об отчислении обучающегося образовательная организация 
обязана предоставить обучающемуся право и возможность вернуться к обучению. Обучающийся должен 
быть вновь зачислен в образовательную организацию с даты незаконного отчисления. 

 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Данные Правила действуют с момента их принятия и утверждения. 
3.2. Данные Правила могут быть отменены либо изменены на основании приказа руководителя 

образовательной организации. 
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