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перевода' отчисл
в [4(Ф|/ €Ф11! с. ,т[енинское

1.1.Ёастоящее поло}кение о порядке и основаниях перевода, отчисления ц
воостановления обунатощихоя мкоу сош с.-[енинское разработано с цель1о
соблюдения законодательства Российской Федерации в областй 

'бр*-"','" в части
перевода' отчиоления и воостановления обутатощихся и обеопечения их права на
получение общего образования.

1'.2. |1оложение определяет порядок перевода' отчиоления и восстановления
обу;агощихся в \41{Ф} (Ф|!] с. .]1енинокое Фзнакомиться с настоящим 11оло;:сением
можно на сайте |еп|пв[оез-1еп1пз1<ое-о1оБг.гш, информационном стенде в унительской'
1.3' Ёастоящее |]олох<ение о переводе, отчислении и восстановлении обунатощихоя
разработано в ооответствии с законом <Фб образовании в РФ> ст.30 ч.2., ст.6\,ст'62
2. 11сревод обунатощихся в следулощиг! класс
2'1. Фбунатощиеся на ступе]]и нача)]ьного общего, основного общего и среднего общего
образования, освоив1пие в полном объеме образовательнь1е программь1' ре1пением
|1едагогинеского совета переводятся в след},1ощий класс'
2.2. Фбутатощиеся на отупе1.1ях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, име1ощиеся по итогам унебного года академичеокие задол)кенно0.|'и по
предметам переводятся уоловно в след}тощий класс. Фбучатощиеся обязаньт
ликвидировать академические задолжен11ости в течение первой' нетверти следу|ощего
унебного года, образовательное учреждение обязано ооздать условия обутатощимся дляликвидации этой задол>т<енности и обеспечить ко11троль за своевременность1о ее
ликвидации.

2.3. Фбунагощиеся !1а отупенях начального общего и основного общего образования! не
оовоив1пие образовательнь]е программь1 унебного 10да и не ликвидировав11]ие
академические задол)кенности по двум и более предметам в тече11ие первой че.гверти
текущего унебного года или уоловно переведеннь|е в следунэщий *''-', 

''' усмо.1.ренито
родителей (законньтх представителей) оставлятотся на повторное обунение в том к.]!ас0е, в
котором име]отоя академичеокие задолженности или продол)катот полу]ать образование в
иньш формах.
2.4. [1еревол обуиатощихся в след}тощий класс осуществляется по решени}о
педагогичеокого совета т]]коль1 и оформляется приказом директора 1]]коль1.

Фбунатощиеоя, не освоивтп1{е общеобразовательну}о пр0грамму предь1дущего уровня, не
допускаются к обуненито на след},тощей ступени общего образования.
2.5. Фбщее образование является обязательньшл. 1ребование обязательности общего
образования прип{енительно к конкретному обутатощемуся сохраняет силу до достиженияим 18-летнего возраота' еоли соответству!ощее образовш.тие не бьтло получено
обунающимиоя ранее.

3.||еревод обунаюшихся мкоу со1п с.,т1енинское в другие образовательньпе
учре}1(дения

о порядке и основа!!иях

и восстановления обунающихся
1. Фбплие поло?кения



|1еревод обутатощихся мкоу сош с..|]енинокое в другие образовательньте
учре)кдения может бьтть осуществлен в течение всего у:ебного го!а.
Фснованием прекращения образовательньтх отнотпений (отнисления (вь:бьттия)
обу+атощихся из 1]]коль1 является''

3. 1 . в овязи с получением образования (завертпением обуяения);

/ з'2' по инициативе обутатощегося или родителей (законньтх представителей)
| несовершен1]олетнего обунатощегося' в том числе в случа'1х перевода обутатощегооя дляпродолжения освоения образовательной программьт в другуто организацито'

осуществляющую образовательну}о деятельность;
3'3'по инициативе организации' ооуществляющей образовательн).}о деятельность, в слу]ае
применения к обунакэщемуся, достиг{пему возраота пятнадцати лет' отчиоления как мерь]
дисциплинарного взь1скания, в слг{ае невь1полнения обу;атощимся обязанностей ло
добросовестному освоенито образовательной программьт и вь1лолнению унебного плана! а
так )ке в случае установления нару1пения поряд1(а приема в образовательнуто
орга1]изацию, повлек1пего по вине обунающегося его незаконное зачисление в
образовательн1то организаци!о;

3'4' по оботоятельствам' не зависящим от воли обунатощегося или родителей (законньгх
представителей) несовер:пеннолетнего обунатощегооя 

" ор'^,'з"шй', осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в сл),чае ликвидации организации'
осуществлятощей образовательн}.]о деятельность;
3.5. по инициативе родителей (законньлх представителей) в овязи о переменой места
жительотва,

3.6. перевод обунакэщегося в другое образовательное учре)1(дение;
3.7.длительная болезнь обунатощегося, следствием которой является необутаеп:ость
ребенка по заключени!о поихолого-медико-педагогической комиссии;
з.8. наличие медицинского заклточения о
препятствующего его дальнейптему пребьтванито

3.9. в связи с не прохо)кдением гооударотвенной
итоговой аттестации неудовлетворительнь1х
установлен!{ого образца об обунении.
3. 1 0. €мерть обунатошегося.

|1ри отнислелтии (вьтбьгтии) обучатощегося из 11|кольт родители (законньле
представители) обуча}ощегося пи1пут зФ1вление' в котором указь{ва}от Фио
обунатощегооя, да1'у и место ро)кдения! класс и профиль обунения, причину вьлбь.:.гия, а
так)1(е наименование и местонахождение приниматощего образовательного учрех{дения.Родителям (законньлм представителям) обунающегося 11ри предоставлении подпиоанного
обходного листа (подтвер>тцении об отсутствии задолженностей обратощегооя ::еред
образовательнь]м }.чрех(дением) вьтдаются след},1ощие д0кументьт' которь]е они обязаньл
представить в лринима}ощее общеобразовательное учреждение:
- личное дело обунатощегося;
_меди ши нска'] карта ребенка:
_ ведомость текущих отметок (в слутае вьтбьттия в течение унебного года).

,{окументьт об отчислении обутатощегося хранятся в 1пкс)ле в течение пяти лет.
|[1кола осуществ-цяет учет дви}кения обучающихся в порядке, установленном
зако!1одательством Росоийской Федерации в сфере образовагтия.
3'9' Фтчис'цение обгтатощегося из 1пколь1 для продолжения образования в очно-заочной
форме возможно с момента д0с'ги}(ения им возраста пятнадцати лет.
3'10' Ёа основании заявления родителей (законньтх представителей) обунаюцегося
исходное образовательное учреждение издает приказ об отчислении обунаюшегооя в
связи с его переводом в принима1ощее образовательное учреждение' |1ринима+ощее

соотоянии здоровья обунатощегося,
в !вреждении;
(итоговой) аттестации или получением на
результатов' о получением справки



/

образовательное учреждение обязано в трехднев1]ь1й орок в произвольной форме

уведомить иоход1]ое образовательное учре)кдение о факте приема указанного
обу]ающегося.

3.11.|1ри досрочном прекращении образовательньтх отнотпений ц]кола, осуществля}ощая

образовательнук) деятельность, в трехдневнь1й срок после издания приказа об отчислении

обучающегооя вь1дает лицу, отчисленяому из организации, справку об обрении в

соответствии с ч. 12 от.60 закона кФб образовании в РФ).

3'12. Ретпение об отчислении неоовер1пеннолетнего обунатоп]егося, достигп1его возраста

пятнадцати лет и не полу{ивт1]его ооновг1ого общего образования, как мера

дисциплинарного взь1скания' принимается с учетом мнения его родителей (законньтх

представителей) и с согласия комиссии по делам неоовер{шеннолетних и защите их прав

(п.9 от.43).

3.13.!ооронное прекращение образовательньгх отно1]1ений по инициативе обу{а}ощегося

или родителей (законньтх представителей) несовертпеннолетнего обуча}ощегооя не влечет

за собой возникновение каких-либо дополнительнь1х' в том числе материа.'1ьнь1х, обяза-

тельств указанного обучающегося перед учре)кдением, ооуществлятощим о0разователь-

ну1о деятельнооть.
3.14. обунатошиеоя име1от право перейти из одного класса в другой (из А в Б) ло нанала

нового учебного года' о учетом наполняемости класса' для этого необходимо родителям
(законньпл представителям) ло 28 августа текущего года написать заявление о переводе в

другой класо на имя директора 11.|коль1, если обунаюшиеся достигли 15-летнего возраста'

то за'1вление о перев0д9 в другой класо пи1пут сами, но с согласия родителей'

4. [1орялок и основания восстановления обуча!ощихся

4.1. Боостановление обучатоцегооя в 1пколе! если он досрочно прекратил образовательнь1е

отно1пения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законньтх

предотавителей), проводится в соответствии с правилами приема обуча1ощихся в {1]колу.

4.2. |ица, отчисленнь!е ранее из учре)кдения, не завер1]]ив1пие образование по основной

образовательной программе, иметот право на восстановление в число обг{атощихся

образовательного учреждения незавиоимо от продолжительности перерь1ва в учебе,
лричинь! о') числения'

4.3' |1раво на восстановление в учре)кдение иметот лица' не достиг1]1ие возраота

восемнадцати лет.

4.4. Босстановление обучающегося производится на основании личного заявления

родителей (законньтх предотавителей) на ипля директора {школь]'

4.5. Рештение о восстановлении обучающегося оформляетоя соответствутощим приказом.

4'6. |1ри восстановле1{ии в учре)кдение обРающемуся устанавливается порядок и сроки

ликви;ации академической задолженнос1и (при наличии таковой)'

4.7. |ицо, отчисленное из укп при й(Ф! €Ф1]] с' ]1енинское по инициативе

обуча!ощегося до завер11]ения освоения основной образовательной программьт, имеет

право на восстановление для обунения в обунении в этом г{ре)кдении при наличии в ней

овободнь1х меот' но не ранее завер1пения унебного года' в котором указанное лицо бьтло

отчислено.

4'8.9ченик, отчисленньтй из учре)кдения' как не приступивший к занятиям в течение

месяца после' уотановле1{ного приказом директора' перевода мо)1(ет бь1ть вооста}1овлен в

учре)кдение с начапа учебного года в класс' из которого он бь;л отчислен'


