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Рассмотрено на педсовете
Протокол }IЪ i
От 29 августа 20l б года

о порядке и основаниях переЁода, отqисления и восстановления
1.

обучающихся
Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2статьи 30,частью
2 стжьи 62 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", п.
19.34 Приложения к рекомендациям письма J\Ъ ИР-170lI7,Уставом школы.

разработано в цеJIях обеспечения и соблюденИЯ
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии

1.2 Настоящее Положение

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования.

1.3 Настоящее Положение опредеJuIет порядок

и

основания перевода, отчисления и
с. Сарыг-Сеп (даrrее -

восстановления обучающихся мБоУ соШ Nq l им. ю. А. Гагарина
школа).
2.

Порядок и основания перевода

2.1 Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаlIх:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное rIреждение, реaлизующее Другие виды
образовательных программ ;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2 Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в Другое или из
одного класса в другой осуществJUIется только с письменного согласия родителей
(законных представителей) обучающегося.

2.з Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в Другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест согласно установленномУ для данного уIреждения норматива. При
переходе в общеобрtLзовательную организацию может быть отказано в приеме только по
причине orcyr"ru"" в ней свободньтх мест. В случае отсутствия мест в государственной
или муниципальной образовательной организации родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в Другую общеобразовательную
Ьр.u"rauцrо обрuщаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
РЪссийской Федерачии, осуществлlяющий государственное управление в сфере
образования, или орган местного Сitlч{ОУПРавления, осуществляющий управление в сфере
(об
образования в соответствии с частью 7 ст.67 п.4 Федера-пьного закона Ns 273-ФЭ
образовании в Российской Федерации>.

2,1 I lc,peBojl обучающегося на
ус1 ан о I]JlcI

основании

в порядке,
решения суда проL{зl]о,ltится

tlloM законодатеJIьством,

его родителям (законным представителям)
2.5 I1рИ переволе обучающегося иЗ учреждения

ВЬl.:titlоТс'IДокУl\{еllТЫ.которыеоI{иобязtныПреДсТаВиТьвобщеобразоВаТеJlЬНое
карта, подтверждеtIие о
дело. табе-тtь успеваемости, медицинская
(законных

\,чрс1(.,1ение: JlI.1ч}tое

по личноМу заявлению родителеЙ
о зачислении ребенка в другое
Ilрс.,lс,гаI}lll,еJlсЙ) и с предоставлеttием подтверждения
об l tсобразоватеJI ьн ое учреждеrlие,

Bbtбt,tl,t.llt учсниl(а. lUrсола выдаеТ докумеIrтЫ
I

прием обу,rаlсlulеl,ося осуlllествJlяеl,ся с
2.(l llри перевод(е обучаlоrцегося в учреждение
(законных IIредставитслеЙ),
прсдостаt]лсl]ием доl(ументов: заявления от родитеJlей
поJtтверI(,цаIоlцсl-о образоtlанlле за
Jlичн()го ,leJla ученика. медицинскоЙ карты. документа,
текушtих отметок и Ilр}l пред,ьявJlсllии пасllор,га
Ilре.I1ыд),lttиГл псрио/{ обучения; ве/lомости
одtlоI,о 1.Iз ролитеJlеЙ (законных представителей),
2.7 tIеревод об),чаюшlихся оформляется приказом директора,
З.

Порялок и основания отчисления обучающихся

В
.3.1 ()бразОваl,еJ]ьные отноI11ениЯ прекращаЮтся

связи с отчислением обl,чающегося из

lllI(o]l1,1:

l)

в связи

с tloJlyLIcHиeM образования (завершением обучения);

2),rсlсрочноПОосьlоВаНИяМ,УсТаноВЛенНыМ11.3.2НасТояшеГоГIо:lоiкения.
сJlучаях:
быть прекраtцены ltосрочtIо в cлe,IlyIOlltlrx
3.2. Образt)l]?'t'СJll,tIЫс о1ноIпеьIия могут

(законttых llрсдсl,аI]ителеЙ)
IIо Ltниllиативе обучающегося или родителей
том числе в случае перевода обучаtоtцегося для
несоверluенноле,гнего обучаюшегося, в
l)

I'lроl\олхiеНИяосВоенияобраЗоВаТелЬнойПроГраММыВДрУr.Уюорl.аНиЗаЦиЮ.

ос),u{ествляlощуlо образовательную деятельность;

достигlUему возраста
IUколы в случае применениЯ К об)л{ающемуся,
взыскания, а также в с]]учае
llяlltа}tltа,г},l Jlel,. отчисления как меры дисLlиплинарного
его
в школу, повлекIпего по вине обучаюlцегося
\,сl.tttlов_llеllия наруIllения порядка приема
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i.З./\осро'.I}'lОеllрекрашlеl{иеобразовате'tЬНЬЖоr.ноt-tlениliПо}lttиt[t,IаТИI}L.обr,чаlоtЦсгося
llc }]jleLIcT
несовершеliноле,г'еl,о обl,чаtt,ltt[еt,ося
иjl}t родигс-пеli (законных прсдставителей)
llli'l'ePlltl-11,1lЫX,
в том чисjIс
]а собоЙ t]озIIик1,IоRеt]ие каких-либо дополt{ительtIых,
перед UIколой,
обяl.зат.ельс-гll \/к^заFlного обучаощегося

отношений является прч{ка:] диреl<тора
],-l, OcHoBa}I}{eM лJlя r]рекращеltия образовательных
из школы, Если с обучаюlцимся иJlи ро,!lителямIl
llll(()]lI)l об о,гчислении обучающегос;
обучаlощегося закJlючен доl,овор об
(,}illi()llll1,IMи lIрс/lс,гаВите:rями)
""aоu"р*'ннолетнего
при досрочном прекрашlении образоватс-льFIых
Olia,]atl1411 п,rlill-tlых образова,гельных усJlуг,

оl,ноluсll tIй ,гакоii лоl,овор рас,горгается на основании приказа дирек.гора сlб о.гчисrtении
об'п'чzttt'tlцеl'с'lся из этой организации. Права и обязаннос,ги обучаюшtегося.
llpejt)cMoTpeIlHЫc закоlrоДатеJlьс,гвом об образовании ll JlOKaJlbllы]\tIl lIорматtlвllы\,1и
акгами lIIl(Ojllll lIрекрашlаются с дать] его отttислеl{ия из IIlкоJlы.

tlри .l()cpot-lIloM прекраUIе1.1ии образоI]ательных отношIсttиЙ IIIKo.1a в lрех;tl{свньlй cpol<
IlocjlC ].itаниЯ llриказа директора об отчисленИИ Об1,.Iпl6UtегосrI вl)l.цаеТ -.I1.1lц1l.
отчисJlеIIномУ иЗ II]колы, спраl]кУ об обучении в cooTBeTcTB},lI с частLlо 12 ст.60
(lе/(ерtlльного закона Jф 273-ФЭ <<Об образовании в Российской Фелераllии)).
З._5.
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-l. l}occTalloB.rlcнlle об1,.lаюrцltхся в lIIколс
'l. i , [lосс-гановJlеIlие обучаюrцегося в школе, если otl досрочно прекратил образоватеJlьные
о1 ноIпеItIIя по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (законных редставителей).
llрОlJО,'(И'Гся В сооГl]сТс'ГВии с 1-Iравилами приема обучаюrцихся в |IIKoJtv.

1.2. JlИl(о. Qlrlцgllе|lllые ранее из учреждения. не заверIпивIIIие образоваrlие по основной
образtlвttr,СJrt,ной tlрограмNIе. имеlот право на восстановление в чис-по обучаюшlихся
образовttl,еJll)tlо|-о ),чре}кдеIrия неза]}исимо от продолжительtlости пс-рерьlва в
учебе.
IlplttllltIbI () 1,1lljcJlc}I ия.

4.]. IIраво I{a восстановленItе в учреждение имею,г лиltа. не .]lостиIlIIие

I}()зраста

восем}lадцати леl,.
4..{. I}осстаtlовJIение Лиц В число обучающихся учреждениЯ осуlItествjlяется ТоЛ1,I(о на
свtlбодн bte ]\{ес,га.
4._5. Восстаt-lовлеIIие обу.tающегося производится на основании личного заяI]jIения
ро;tит,е.пей

(,laKtltttlыx lIрслставителей) на имя диреl<тора
учреждения.

1.6. l)еtllеttие о восстановлении обучающегося принимает директор учреждеIlия. что
ющим приказом.
J.7. Гlри восс,гаtIовЛе}{ии В учреждение заместитель директора по учебно-воспитате.ltьной
о tPtl 1lм.;

t яt

е,гся соо,гRетству

рабоlС \iс,гаtlавjtИI]чlеl- lIоряДок и сроки JIиквидации акалемической
Ilа_iIиtI1,1и

-t

акоrзой

задоJl)I(енности (tlри

).

-+.tJ. ()бучаюtцимся. восста}lовленным в ччреждение и
успеIцно проtllедшим
I,осvларсl,Веtlt|),lо (итог,овую) аттестацию, выдается государс,l,венный Jtоку\4еr{,г об
образовztt

t1.1и

yс,гановленноI,о образца.
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. I lac | ()rllItI4e l lрztlllлла вс,гупаIот в сил\, с 0 l .09.20 l 3г.

5.2. Нас,гtlяшtltе [ [равила вывешиваются для ознакоI\4ления IIzl сайtr UIко.цы ti lIll
и tIl tl р r,t ltt (t о l гt
il сте H;lI LLlKoJI ы.
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6. Порядок регулирования спорных BotlpocoB
6.1. Crropt]ble вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся. возникtllоlцие
\lc)li.l\ po.-l}llc_lя\lll (,закtltlными IlредстаIlителями) ztетеЙ l,t ад]\{иIl1-1с,граltисЙ МБОУ COItI

Лi, l с. ('aipbrl-(]ell. реr,улируются Управ.llением Образования
XcrlcKtll о райtrtrа

P'I-.

а/U\lиtIистрации Каа-

