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Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся

МБоУ <СШ }lb б> п.Энем

1. Об,щие положения
1.1 Нrrстоящее Положение опредеJuIет порядок и основаниrI перевода, отчислениrI и восстtlновления
обуrающихся МБОУ кСШ J\Ъ б ( rr.Энем.
1.2 Нестоящее Положение разработztно в цеJutх обеспечения и собrподения коЕституционньD( прitв
грахtдtан РоссиЙскоЙ Федерации на образование) гарантии общедоступности и бесплатности
начального общего, основIIого общего и среднего общего образования.
1.3 Нlютоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.20|2 Nр 27З-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> (ст. 30, ч.2i ст. З4; ст. 62, ч.2), иными
федеtr,дц6l1ыми зtжоЕами и подзаконными €tктЕll\dи.

2. Пеlэевод учащихся в другое общеобразовательное учреждение
2.1. IIесовершеннодетние обуrающиеся мог}"т быть переведены в другие общеобразовательные
}чре)цениlI в следующих сл}цаях:
- в св:Iзи с поременой места жительства;
- В сВяЗи с переходом в общеобразовательное уIреждение, ре€}лизующее другие виды

' образовательньIх процрilмм (ч. 1 п.13 ст.34);- в слr{ае прекращония деятельности организации, осуществляющей образовательную
деяте.пьность (ч. 9 ст.43);
- по х:еланию родителей (законньtх представителей).
2.2, Jlеревод обуrаощегося из одного общеобразовательного уфеждениlI в другое или из одного
кJIассl в другоЙ осуществJUIется только с письменного согласия родителеЙ (законньтх
предс тавителей) учаIцегося.
2.з. Перевод об1.,лающегося из одного общеобразовательного учреждениlI в другое может
осУЩ()ствJuIться в течение всего уrебног9 года при нtlлитIии в соответствующем кJIассе свободньп<
мест.
2.5. El случае прекращенIбI деятельности )чреждения иJIи его JIиквидации, осуществJIяемьIх, как
правйло, по окончании уrебного года, директор берё1 на себя ответственность за flеревод
ОбУчающихся в другие общеобразовательные rIреждения соответствующего тиIIа с их согласчIя) а
такжсj согласиlI родителей (законньпr представителей) несовершеннолетних.
2.6. JJри переводе обуrаrощегося из гIреждения его родитеJuIм (законньпчr представителям)

.ВЬЦаIстся документы, которые они обязаны представить в другое общеобразовательное
rIре)цение: личное дело, табель (ведомость) текущей успеваемости, медицинскЕuI карта (если
НаХОддТся в ОУ). Школа вьцает документы по личЕому зiulвлению родителей (законньur
представителей).
2.7. IIеревод несовершеннолетнего обуrающегося на уровне начального общего, основного
общеl"о образования и среднего общего образования в случае перехода его в другое
общеrlбразовательное )л{реждение осуществJuIется на основании:
- заJIвленIбI родителей (законньпr представителей), в котором указывается причина выбытия и
место выбытия.
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.л. f{еревод совершеннолетнего обучаюIцегося в другое общеобразовательное учреждение
проиiводится на основании личного заявления совершеннолетнего обучающегося с указанием
причliны выбытия из общеобразоватепьногоучреiкдения.
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l r 2.10. При выбытии несовершеннолетнего обучающегося его родителям (законньrм
! представителям) или совершеннолетнему обучающемуся вьцаются следующие док}менты:

-"лилtrrое дело обуIающегося]'
- спFавка, содержащffI сведениrI о промежуточной аттестации и текущих оценкаХ пО всеМ

предчtетаrrл (при переводе в течение уrебного года), заверенные печатью ОУ;
' - по. сrсобым заrrросам характеристика.

2.IТ. ,,ЩllЯ обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по

состо,{нию здоровья не могут посещать школу, на основании заключения медицинской организации

,.Э., И tшсьменногО обращениЯ родителеЙ (законньuс представителей) обуrение по

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских органИзацияХ ($j3
, , Псlря.lка ,,lэс"t,и 1{}, I1 *,t. Ьб Федерального закона Jф 27З-ФЗ).

,;fritr 2.12. _]ыбытие обучающегося оформляется приказом директора оУ.
2.|З. ffокументы. не полученньr:_,обу"u.щимися и (или) их родителями (законньшlи

' шредсrавителями), хранятся в архиве ОУ.
2'.|4. Перевод несовершеннолетнего обучающегося на форму семейногО образованиЯ

, , осущ()ствляется на основании:
,Jr" 

- ,*,,пa""я родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обучающегося, с
i

которiыМ онИ обращаютсЯ в оУ и уведомляют Управление образования Тахтамукайского

района.
2.|5. При приёме обучающегося в оу в порядке перевода из другого общеобразовательного

учре)Iiдения осуществляется с предоставлением документов: заявлеНия оТ родителеЙ (законнт,rХ

предсIавИтелей), личногО дела ученика, медицинской карты, документа, подтверждающего

образ'эвание за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и при предъявлении

паспорта одного из родителей (законньж представителей).
2.I 6. Перевод обучающихся оформляется IIриказом директора.

,!t .r 3. Оrчисления из ОУ обучающихся
fi 'rШlП 

'.l. 
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаЮЩеГОСЯ ИЗ ОУ:

r 3.1.1. В связи с полrIением образования (завершением обучения);

i З.|.2.flосрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего докуý{еЕта.

t з.z. Образовательные отношения мог}"т быть прекращены досрочно в след}ющих случаjIх:

ft ,* , з.2.у, По инициативе обучаrощегося или родителей (законньж преДСТаВИТеЛей)

l Ж"вч*вэршеннолетнего обуrающегося, в том числе в слrIае перевода обуrающегося для

продслжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуЩествляющуI0

образ эвательную деятельность;
з.2.2. По инициативе оУ в слу{ае применения к обуrающемуся, достигшему возраста пятнадцатИ

, лет, огчисления как меры дисциплинарного взыскания;
з.2.з. В случае установления нарушения порядка приема в ОУ, повлекшего по вине работника ОУ
незак)нное зачисление обучающегося в ОУ.
3.з. I'tro решению педагогического совета отчисление обучающегося из оу за неоднократно

fu, coBeplra"rura грубые Еарушения правил внутреннего распорядка дJUI обуT ающихся, достигших 15-

ý,детнего возраста, применяется, если меры воспитательного характера не дЕrли результата и

rffi*fiй"нейшее пребывание обуrающегося В оу оказывает негативное влияние на других
, ' обу"аощихся, нарушает их права и rrрава работников, а также нормальное фluкционирование ОУ.

Р,эшение об отчислениИ обучающегося, не rrолучившего осIlовного общего образования,
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цопроинфорМироВаТЬоботчисленииобу.rающегосяизоУеГороДиТелей(законнЬD(
fредставителей) и оргаЕ местного саNлоуIIравления,

З.4. ,]осрочное ,rрЁпрuщ.rr". образоватепьЕых отношений по инициативе обуIшоще,о,iл:Iх
J.T. /{vwyvalvv rll

родиrlелей (законньur представителей) несовершенноJIетIIего обуrающегося не влечет за собой

возЕикноВение кЕжих-п"Ъо доIIоJшительЕьIх, в том числе материЕшьньтх, обязательств }к,lзЕlнного

обуrа]ющегося перел ОУ.
з.5. С|снованием дJUI прекраIцениrI образовательньIх _отношений 

является приказ директора оУ об

отчислениИ обуrающЪго^Я иЗ оу'. ЕслИ с обуrаЮщимся или родителями (законныпли

представиraп^пй1 несовершеннолетнего обуrающегося закJIючен договор об оказадrии платньD(

образовательньD( услуг, IIри досроIшом прекращении образовательньIх ош{ошений такой договор

расторгаеТся IIа основании прикzrза д"рaоrорu об отчислении обуrающегося из этого ОУ, Права и

ьб"au""оaти обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаJьными

нормitтивными.жтztми оу прекращаются с даты его отчисления из оу,
3.6. !,осрочное прекращение обр*о"uraо"flьIх отношений по инициативе обlпrающегося возможно

на о()новании заявления совершеЕнолетнего обуrшощегося в связи с режимом работы на

производстве, по семейньпл об"rо"rеrrьствzllчt, призывом в армию (на основании заJIвления

обуlа,ющегося, Irриказа по ОУ).
З.i. С)Оу"rшощиеся, достигшие возраста 18 лет и стщ)ше отчисJUIются из ОУ при отсутствии на

уrебrьrХ заIIятиrrХ более двух месяцев без уважительной причины.

3.8. В алфавr.rпrой кrлге делается отметка о выбьrпли с указанием Еомера приказа об отщ,rслеrлша, места

и прилIнывыбьrпая.
З.9. IIри досроIшом прекращеЕии образовательньIх отношений оУ в трехдневньй срок после

издаЕия прикiва директора об отчислении обуrающегося вьцает ЛиЦУ, отtIисленному из ОУ,

справкУ об обуrении в соответствии с частью |2 ст.60 ФЗ , 2,7з <<Об образовании в Российской

Федеllащии>.

4. Воr:становление в ОУ обучающихся
4.1. Восстановление обуrшощегося в ОУ, если он досротIно прекратил образоватеJьные отношени,I

,rо a"оat инициативе или инициативе родителей (законньж IIредставителей несовершеннолетних

уrащlrхся), проводится в соответствии с Правипаlrли приема у{ащихся в оу.
4.2. IIорялок и условия восстановления Ъ оу обуrшощегося, оттмсленного по инициативе оУ,

. опред еляются п. 4.З. ,4.4.
4.з. IiоссТановление в оУ обуrаrощегося, отIМсленIIогО на основаЕии ъ З.6, осуществJUIется

решеIшем педагогического совета при условии ликвидации пробелов по предметам уrебного плана

ОУ и, текущий у"rебный год.
4.4. IiоссТtшовление в оУ обуrающегося, отчIИсленногО на основании л, з,2,2, осуществjUIется

решением педагогического совета.

4.5. Соuaршеннолетние обуrшощиеся, отIIисленные из оУ на основании JIичного заJIвления по

семейньпrл обстоятельств€lм, в связи с режимом работы, в связи с призывом в армию и Ее

завер.JIившие определённый уровень образования, имеют право на восстшIовление для

обучени, в оУ при нчrлитми свободньIх мест в кJIассе, из которого они были отIIислены, но

не ранее завершения уrебного года, в котором указанЕое лицо было отчислено из оу,
4.2. I}осстановление обуr*ощaгося В списках уrащихся ОУ проводится в соответствии с

Правlrлами приёма обуrающихся в ОУ,

5. Заrшючительные положения
5.1. Настоящие Правила вступают в сиjIу с момента их утверждения.
5.2. Правила вывешиваются дJUI ознакомлениrI в сети <Интернет> на офиuишlьньй сайт оУ,

5.3. .Делопроизводство составJuIют:

- IIро,]:окол педагогического совета;
- при]€з директора ОУ;
- алфitвитнаJI книга записи обучающихся,


