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|. Фбщхде шолФ}ке!{р{я.

1. |{орядок и ос}{ование 11еревода' отчисления и восстановле{тия обу.татсщихся
9нре;лсдения (далее - |{орядок) разработан в соответствии с Федеральнь1м зако}1ом от

29.12.2о12 г. ю 2з7 Ф3 (об образовании в Российокой Федерации>>, }ставом
}вре>тсдения'

2. Ё{астоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и воостановления
обунатощихся в )/нрехсдении.

3. Ёастоящий |1орядок утвержден с учетом мнения педагогическ0|-о коллектива и
совета родителей (законньтх предотавителей) несовер1шеннолетних обунагощихся.

4' Ёастоящий }}орядок и основания перевода' 0тчисления и восстановления
обунатош1ихся размещае'!ся на официальношц сайте 9нре>тсдения в сети Р1нтернет.

2. $оря*:док }д ФснФвакР{я {1еревФда о6унатощ!{хея 9нреэкдеяия в следутсщ*пй класс

5.8бунатощиеся оон0вного общего. среднего общего образования, освоив1пие в
шолном объеме образовательнуто программу унебного года и успе11{но сдав1шие
про&{ежу'гочгту!о аттестаци}о' шереводятся в след}тощий класс. 11еревод в следутощий
класс осущест'в'{яетоя по ре1шени}о педагогического совета.

6. Ёа основании ре[11ения педагогического совета директором издаетоя приказ о
[1ереводе в следутощий класс обунатощихся }нре;тсдет1ия. |1риказ доводится до сведения
родителей (законньтх представителей) обунагощихся класснь{м руководителем, а так)ке
разь,{ещаетоя на официа_|{ьном сайте }нре;тсдения.

7, Фбунагощиеся |та уровне основного общего, ореднего общего образования,
иметощие по итогам унебного года академическу}о задол)ке|_1ность по одному ттли
1{есколь1{им унебньтм предметам, куроам, дисциплинам (модулям) образовательной
програм}'{ь1, шереводятся в следутощий клаос условно и обязаньт ликвидировать
академическу}о задол}1{енн0сть в течение оледутощего унебног0 года. 8 линное дело
даннь|х об1,натощихся вносится запись (условно переведен).

8' }1осле ликвидации обунатощимися академивеской задол)кенности'
педагогический совет принимает ре11]ение о перев0де обунатощихоя в класс' в которьтй
они бьтли переведень| условно, с соответствутощей записьк) в личном деле.

9. Б слунае' если обунатощийся, условно переведенньтй в следу1ощий класс, не
ликвидирует в течение унебного года академическу}о задо'ш)кенность {1о предмету, он не
мо}кет бь;ть переведен в следу}ощий класс.

3. |{орялок перевода обучагопщихся
{!з о_] н61-! обр аз ов ате.тьЁ1о :"{ орган !{з ац1:!{ в д,оуг{Ёс "



10. [{еревод об1-наго1цихся из одной образовательной организации в другуто

ооуществл'тется только с пись\{енного согласия родителей (законньтх представителей)

}п{а1ц1{хся.
} 1. |1еревол обучатощихся в друг}то образовательну1о организаци}о может

ос\-1цеств--]яться в течение всего унебного года.

1 2. [1еревод обунатошихся оформляется приказом директора 9нрех<дения'

}3. |1ри переводе обутагощихся в другу1о образовательну1о организацито его

ро-]ите;]'ш1 (законньтм представителям) вь1да1отся документь|: личное дело' текущие

',-"^ 
. !ок1ълентьт вь1да1отся только по личному заявленито родителей (законньтх

представителей)
14. [{еревод обунатощихся на основании ре1пения суда производится в порядке,

установленном законодательством.

4. {1орядок и основания отчисления обуяагощихся.

|5. Фбразовательнь1е отно1шения

обуватощихся из }нре>кдения:
-в связи с получением основного общего или

(завертпением обунения), с вьтданей документа

ооответству}ощем уровне образования (обунения)

среднего общего образования

государственного образца о

-по инициативе учащихся или родителей (законньгх представителей)

несовер1пеннолетнего учащихся, в том числе в случае перевода учащихся для

продол)кения освоения образовательной программь1 в другу}о организаци1о,

осуществля1ощ}то образовательн}то деятельность.
-по инициативе организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность, в

олучае шрименения к обунатощемуся' достиг1шему возраста пятнадцати лет, отчисления

как мерь| дисциплинарного взь1скания' а та10ке в случае установления наруш]ения порядка

приема в образовательн}то организаци}о, повлек1шего по вине обунатощегося его

незаконное зачисление в образовательн}то организацию ,

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обуна1ощихся или родителей (законньгх

представителей) несовер1шеннолет}1его обунатощегооя и организаци'1, осуществлятощей

образовательн},1о деятельность, в том чиоле в случае ликвидации организации'

осуществлятощей образовательн}то деятельность.
|6. Ретшение об отчислении несовер1шеннолетнего обуиатощегося' достиг|пего

возраста пятнадцати лет и не полг1ив1шего основного общего образования, как мера

дисциг{линарного взь1окания при!{имается педагогическим с0ветом }нрехсдения с учетом

мнения родителей (законньтх представителей) учащихся и с согласия комиссии по делам

неоовер1шенноле'!них и защите их прав. Ретшение об отчислении детей-сирот и детей,

остав1пихоя без п0печения родителей, принимается о согласия комиссии по делам

несовер1пеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

17. Бопроо об отчислении обсу;кдается !{а педагогическом совете в присутствии

обунатощегося |т его родителей (законньтх представителей). [1едагогинеский совет

уведомляет обунатошегося и его родителей (законньтх представителей) о рассмотрении

вопроса об отчислении не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса.

Фтоутотвие обунатощегося и (или) его родителей (законнь1х представителей) назаседа]:1ии

педагогического совета не мо)кет слух{ить препятствием для рассмотрения этого вопроса.

18. Фтчисление обутатощегося проводится на основании приказа директора об

отчислении, зарегиотрированного в книге приказов. в атфавитнуто книгу вносится

соответотву}ощая запи0ь об отчиолении. [{рава и обязаннооти обунатощихся,

предусмотреннь|е, законодательством об образовании и лока]1ьнь1ми |{ормативнь|ми

прекраща}отоя в связи с отчислением



актами учре)кдения прекраща}отся со дня приказа о его отчиоления из ш]кольл. [{риказ

директора об отчислении обута1ощегося, незамедлительно доводится до сведения их

родителей (законньтх предотавителей) под роспись.
19. |1р, досрочном прекращении образовательнь1х отноштений }нреткдение в

трехдневньй срок после издания приказа директора об отчислении учащихся вь1дает ли{},
от!гис-!1енно\1\; из 1]_тколь1' сшравку в соответствии с часть!о |2 ст.60 Федерального закона

от 29.|2'20\2 м273-Фз к8б образовании в Российокой Федерации>.

5. 11орядок и Фснования восстановления.

20' Босстановление обуиатощихся в [школе, если он досрочно прекратил
образовательнь1е отнош1ения по своей инициативе |.1 (или) инициативе родителей
(законньтх представителей), проводитоя в соответотвии с |{равилами приема учащихоя в

)/нрея<дение.
2|. [\ица, отчисленнь1е ранее из }нре>кденияэ не завер1шив1пие образование г{о

основной образовательной программе, име1от право на в0сстановление в число учащихся
образовательного учре}кдения независимо от продолжительности перерь1ва в унебе,
причинь1 отчисления.

22. |\раво на восстановление в }нрех<дение име|от лица' не доотиг1шие возраста
восемнадцати лет.

23. Босстановление лиц в число обунатощихся 9нре>кдения осуществляется только
на свободнь|е места.

24. Боостановление обунатощихся производится на ооновании личного за'{вления

родителей (законньгх шредотавителей) на имя директора 9нрех<дения.
25" Ретшение о восстановлении учащихо'{ принимает директор 9нрея<дения. что

оформляется соответству}ощим приказом.
26. |{ри восстановлении в }нре>тсдение заместитель директ0ра по унебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академинеской
з адол}кенн о сти (при ны:;|4ч:*1|1' таков ой) .

27. Фбунатощимся, восотановленнь!м в учрех{дение || успе1пно шро11]ед1пим

государственну}о (итоговуто) аттестациго, вь!дается государственньтй документ об

образовании установлет{ного образца.

28. Босстановление обунатощихся производится в срок о 1 итоня по 31 августа.


