
 
 
 
 
 
 

 



1. Порядок и основания перевода обучающихся в кадетском корпусе 
 
2.1. Перевод учащихся, обучающихся в кадетском корпусе, может 
осуществляться: 
2.1.1. Из класса в класс внутри кадетского корпуса при наличии свободных 
мест в параллельном классе на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) и приказа директора кадетского корпуса, а также 
в случае наличия параллельного класса;  

2.1.2. В следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных 
программ;  

2.1.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по 
решению педагогического совета, которое оформляется распорядительным 
актом о переводе обучающегося в следующий класс.  

2.1.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 
одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

2.1.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
пределах одного года с момента её образования. Учреждение обязано создать 
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.1.6. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, 

по соответствующему учебному предмету проводится по заявлению 
родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в 
течение учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается директором школы в количестве не 
менее двух учителей соответствующего профиля. При положительном 

результате аттестации педагогический совет принимает решение о переводе 
обучающегося в класс, в который он был переведён условно. При 

отрицательном результате аттестации руководитель учреждения вправе по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить 

повторную аттестацию. В случае если обучающийся, условно переведённый 
в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года академическую 

задолженность по предмету, он не может быть переведён в следующий класс.  
2.1.7.  В другое общеобразовательное учреждение г. Иркутска и Иркутской 
области в следующих случаях:  
2.1.7.1.  по инициативе учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося;  
2.1.7.2.  реорганизации или ликвидации кадетского корпуса по решению 
Учредителя.



2. Порядок и основания отчисления обучающихся в кадетском корпусе 

  
3.1. Отчисление обучающихся в кадетском корпусе, осуществляется в 
соответствии с законодательством в сфере образования и оформляется 
приказом директора кадетского корпуса.  

3.2. С момента отчисления обучающихся прекращаются образовательные 
отношения кадетского корпуса с учащимися и их родителями (законными 
представителями). 

3.3. Основанием для отчисления учащегося из кадетского корпуса является:  

3.3.1. завершение обучения, т.е. получение учащимся кадетского корпуса 
образования соответствующего уровня (основного или среднего общего 
образования); 
3.3.2. досрочное прекращение образовательных отношений кадетского 
корпуса с учащимися или их родителями (законными представителями) в 
следующих случаях:  
3.3.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы соответствующего 
уровня в другое образовательное учреждение;  
3.3.2.2. по инициативе кадетского корпуса в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 
кадетский корпус, повлекшего по вине учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося его незаконное зачисление 
в кадетский корпус;  
3.3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и кадетского 
корпуса, в том числе в случае ликвидации кадетского корпуса.  
3.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 
дисциплинарного взыскания, может быть применено кадетским корпусом к 
учащемуся в следующих случаях:  
3.4.1. за неоднократное неисполнение или нарушение настоящего устава, 
Правил внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;  
3.4.2. если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и его дальнейшее пребывание в кадетском 

корпусе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 
права и права работников кадетского корпуса, а также нормальное 

функционирование кадетского корпуса.  
3.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 
дисциплинарного взыскания принимается кадетским корпусом с учётом 
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.  

3.6. До отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования из 
кадетского корпуса, как меры дисциплинарного взыскания, кадетский корпус 

вправе затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении 
трёх учебных дней учащийся не представляет объяснения, то кадетским 

корпусом составляется акт об отказе или уклонении учащегося от 
представления им письменного объяснения. Отказ или уклонение учащегося 

от представления им письменного объяснения не является препятствием для 
применения меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из 
кадетского корпуса. 

3.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования из 

кадетского корпуса, как меры дисциплинарного взыскания применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени, 

необходимого на учёт мнения Совета старшеклассников, родительского 
комитета кадетского корпуса, педагогического совета кадетского корпуса, но 

не более семи учебных дней со дня представления директору кадетского 
корпуса мотивированного мнения названных советов в письменной форме.  

3.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания, оформляется приказом директора кадетского 
корпуса. Приказ доводится до учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 
кадетском корпусе. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с приказом об отчислении под 
роспись оформляется кадетским корпусом соответствующим актом.  

3.9. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 
дисциплинарного взыскания, не применяется к учащимся: 

3.9.1. во время их болезни; 

3.9.2. во время каникул;  

3.9.3. в случае, если сроки ранее применённых к учащемуся кадетского 
корпуса мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

3.10. Кадетский корпус незамедлительно информирует министерство 
образования Иркутской области об отчислении несовершеннолетнего 
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, как меры дисциплинарного взыскания.  

3.11. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать применение отчисления несовершеннолетнего 



учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 

общего образования, как меры дисциплинарного взыскания, в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных учреждений. 

 

4. Восстановление обучающегося в кадетском корпусе 

  

4.1. Лицо, отчисленное из кадетского корпуса по инициативе обучающегося 
до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в кадетском корпусе.  

4.2. Порядок и условия восстановления определяются «Положением приема 
обучающихся в государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Иркутской области «Иркутский кадетский корпус имени П.А. 
Скороходова».  

4.3. Учащиеся имеют право на восстановление в учреждение при наличии 
свободных мест. Решение о восстановлении учащегося принимается 

Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от 
родителей (законных представителей) учащегося. При этом учитываются 

результаты промежуточной аттестации, способности ребенка, специализация 
учебного плана. 
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