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1.Обшие положения

1.1, Настоящий Порялок и основании перевода, отчис]Iения и восстановJIения
обучающrтхся разработаН на основании ст,28 <Компетенция, rrрава1
обязанностИ образовательноЙ организации>>, ст, З0 <ЛокальнЫе нОРМd-t.ИВНЫе
акты, содержащие нормы, рег}цирующие образовательные отношения>, ст. 4З
<<обязанности и ответственность обучающихся>, Федерального закона
Российской Федерации <Об образовании в РФ> от 29.12.\2,г. Nц 273-ФЗ,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от З0
авryста 201З г, N l015 "Об утверждении Порядка организации и осущесIвления
образовательной деяте.]lьности по основныtr1 общеобразовательным llpolpaMtrlaM
- образовательнЫм программаN,I начaLцьного общего, основного общего и
среднегО общего образования", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации JФ 1'7'7 от 12 марта 2014 года < Об утверждении порядка
и условий осуществления перевода обучаюrцихся из одной организации,
осуществляющей оOразоватеJIьную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации1 осуществляющие образовательнlто
деятепьностЬ по образователЬныl\,I программаМ соответствующих ypoBtUI и
направленности>, Уставом МБоУ <СШ Nlr3> п. Яблоновский.

2. Порядок и основание перевода обучаюrцихся

2.1 . Порядок перевоДа об},чающихся в следующий класс:



2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, переводятся в следующий класс по решению педагогического
совета.

2.1.2. Обучающиеся на уровнях начаJIьного общеrсl, основного
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическ)то
задолженность по одному предмету или нескоJIьким, влраве пройти
промежуточную аттестацию повторно или переводятся в сJIедующuй класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задо]Iженность
в сроки, определяемые образовательной организацией. ОО обязана создать
условия обl"лающимся для ликвидации этой задолjкенности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственность за
ликвидацию ими академической задолженносIи в течение сJIедующего
учебного года возпагается на родителей (законных представителей)
обучающихся.

2.1.З, 0бучающиеся на уровнях нач.Lпьного общего и основного общего
образования. не освоившие образовательной программы учебного года и не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по
усмотрению родителей (законньгх представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
програмN{ам в соответствии с рекомендациями психолого - медико-
педагоги,rеской комиссии либо переводятся на обучение по индивидуальному
гIебному плану.

2.1.,1. Перевод обучающихся в слелующий класс оформляется llpoloкo]loM
педагогического совета школы,

2.2. Порядок и основания перевода обучающихся в друryю образовательнl,то
организацию:

2.2.1. Обlчающиеся моryт быть переведены в другие образовательные
организации в следующих случаях:

- в связи с переменой места lкительстваi

- в связи с переходом в образовательную организациюJ реаJlизуюцую другие
виды образовательных програNlм;

- по желанию родителей (законных представителей).

2.2.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации ts лруlуlо

по его инициативе иJlи

осуществляется TojIbKo с письменного
прелставителей) обучающегося.

согласия родителей (законных

2.2.З, Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую
может осуществляться в течение всего учебного года. В случае перевода
совершеннолетнего обучающегося
несовершеннопетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных



представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
предс l ави гели) несовершенноле l него об1 чающегося :

- осуществJIяют выбор принимающей организации;

- обращаются в выбраннlто организацию с запросом о наличии свободных мест,
в том числе с испоJIьзованием сети Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в
органы местtIого самоуправления в сфере образования для определения

образовательныхчисла муниципальныхпринимающей организации из
организаций;

обращаются в исходную организацию с заявJIением об отчислении
об1.1ающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о
переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.

2.2.4. В заяв.пении совершеннолетнего обучаюцегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

б) дата рождения;

в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наи\,lенование приниvаюшей органи tаtlии.
MecTHoclb ) каJывае lся только населенный
Федерации.

2.2.5. На основании заrlвления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннопетнего обучаюrцегося об
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок
издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода
с указанием rrринимающей организации.

2.2.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучаrtlщемуся иllи
родитеJ]ям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
следlтощие документы:

- личное дело обучаюцегося;

- документы, содержащие информацию об успеваемости об;rчаюшегося в
текуцем учебном голу (выписка из классного журflаJIа с теLтщими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной
организации и подписью ее руководителя (}лолномоченного им лица).

В случае переезда в другую
пункт, субъект Российской



2.2.7, Требование предоставJIениJI других документов в качестве осноtsания для
зачисленlul обучающихся в принимаюцую организацию в связи с лереводом из
исходной организации не допускается.

2,2,8. Указанные в подпункте 2.2.6, настоящего Положения локумен,r,ы
представляются совершеннолетним обучаюшимся Llли родите]]ями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
организацию вместе с зaцвлением о зачислении обучающегося в указанную
организацию в порядке перевода из исходной орга}Iизации и лредъявлением
оригинаJIа документаJ удостоверяющего личность совершеннолетнего
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.

2,2.9 Зачисление обучающегося в принимаюuýло организацию в порядке
перевода оформляется распорядитеJIьным актом руководителя принимающей
организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней лосле
приема заявления и документов, указанных в подпункте 2,2.6. настояцего
Положения, с указанием даты зачисления и класса.

2.2.10. Принимающая организациJl при зачислении обучающегося,
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты
издания распорядителъного акта о зачисJlении обl^rающегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о Еомере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в лринимающую
организацию.

3.Порядок п основацие отчисления обучающихся

3.1.Основаниями для отчисления из ОО являются:

- отчисление обучающегося в связи с получением образования (завершением
обучения);

. досрочно по основаниllм, установленным п. 3.2. настояrцего
Поло;rtения.

З.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих сJIучбlх:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том чисJIе в случае перевода
обучаюrцегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую ОО, осуществляющую образовательную деятеJIьность;

, го IiJlйllиilиве opl abllJ:lL}1.1. о.)_uес,в,lý]lошсit обрirзоьэ,е.tьнlк'l
деяlельность, в cJyllac llри]\|еtlеllllя к об5,чак.шtем5 сt. цостIIгшеi/), аозраста
ilятнадцаl,и JIе,I,! отtl1,1спеItия как \{(,ры ]]исц}lп]II]наl]ного tsзыскан1.1я. в с.лучае
нсвыllоJitlеtlия обy.rающttмся лс) профессиоtllu ьr,rой образовате;rьноl"т
програ\lьlе обязаннtlстей по .rlобросовестIIоý{у освоеtlllю lxкоl"t
образовательной п]]оal]аNlt,lы tl аь]полнсниRl 1чеiirого лланJ, з так;кr, в сjI)/чае



}'с liitloBлeHI]rl rlарушсниrl порядка прr,lе\rа в образова ге.ilьltу]о организаtlиr{),
повлек|]lего п0 l]ине обучающегося его }lезаконное зачисление в
0бразоват,еjiь]tую ор га н 1,1зitц1.I ю;

- по обстоятельс,] Ban!. IJe ]а]]исящтll\l от во,Iи об) Ltl]lощегося ц;ltl
родIrтеJ]еI:i (закtlнных прелстави,t,е,lей) нссо Rер шснн о,] le L.rrего об1,.tаюl tlегося rr
орган]{заILии. осуlцес,t,в:l яlr_rщеrii образовате,rьнуrо деятсльностl,, в ToN,I чисjlе в
случае ,лцкви]lа]ц,lи о]]ганUзilцIirr, ос\ ществJlrIк)lдей образовате;rьную
дся,l,еjl ыiость:

досрочIlое пpeкpitll{e]llle обраlзовltте_.rьных (l,t ttошенttй по инllllиilтlIве
оо\'чаюшегося llл l j po,]],1e,lle}"1 (зi:lкоllllых гlредставитеiей)
Ilесовершснноjlетлtего обl,чакlittего9я не влечет за собой возникновение
какllх-Jll1бо допOлни,|,еjiы]ь]х. в lо\l чис-те NlLtTeplla-:lbныx, обязательств
\KUjallHoln t,6rч.tюшеtоLЯ ле|lеl орlанlIjаUIl..й. ос)шесlвJлнlJltе;
образоватс;тьнчtt,l деятельr]ос гъ;

- прлI ]iocpolt1lo\{ гIрскращен].lr] обllазовате,tыiых отношсний
0рганiiзацIIrl, ос\шеств]lяtошая обраrзо ватс, ibttyto дt-ятеj] btt()cTb, в
тре,хдневtrы!"l срок пос.це I,1зданIJя распоl]я,itите-lьного акта об от.tисленttи
обччаlощсгося выдает п]iц\,. отчисJенноNlу и:з э,t.ой органтlзачtlи. справку об
обl,чеtttiи,

З.З. Отчисление обучающегося из ОО оформляется приказом директора.

4.Порядок и основание восстановления обучающихся.

4.1.ОбучающиесЯ имеют правО на восстановление в образоваIепьн}то
организацию.

Порядок и условия восстановJlения на обучение обучающегося, отчисленного
из ОО, а также приема для продолкения обучения обучакlщеt,сlся, ранее
обучавшегося в другой ОО, определяется Уставом ОО и
законодате.]]ьством Российской Федерации.

4.2. Восстановление в оО обучающегося, досрочно rlрекраl.ивtцего
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Порядком
приема обl.tающихся в ОО.

4.3. Обучающиеся! отчисленные ранее из ОО, не завершившие образование по
образовательным программам основного общего образования, имеют право на
восстановление в число обучающихся оо независимо от продо]]жительности
лерерыва в учебе и причины отчисления.

4,4.Право на восстановJIение в ОО имеют лица, не достиt,шие возраста
восемнадцати лет.

4,5. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора ОО.

4.б.Решение о восстановпении обучающегося оформrlяется соответствующим
приказом лиректора ОО.


