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1.Общие положения

1,1, НастоящиЙ порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся(лалее-Цорядок) разработаны в cooTBeTciu"" .Ъ.деральным Законом от 29.|2,2012]\9 273-ФЭ коб образовании в РосСийской Федерации>),'Порядком и условиями осуществленияперевода обучаrощихся из одной организации в другую, осуществляющей оОрЙБай;;й
деятельность по об_разовательным программам 

"uч-u"оiо общего, о.rrо""о.о общего иСРеДНеГО ОбЩеГО 
:.^1ЧТ_""_::З:,, 

В Др}тие организации, осуществляющи. оор*Ьuur.;;Й
деятельность по образователрчым црограммам соотве.гству_юfцч{ уровней и направленности,
утверждённым приказоМ Ми_н9ýруаукg рФ оТ 12.бз.2014"к177(с изменениями идополнениями), и уставом моУ кСоШ J\Ъ7) г.Коряжмы (далее-обр;;;;;;;;"";
уrреждение).

1,2, Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода,отчисления и восстановления обучаrощихся по образовательЕым программам начаJIьногообщего, основного общего и среднего общего образования в школе.

1,З,Все за,IвлениrI, уведомления и иные документы в целях перевода, отчислеци я иливосстановления обучающегося могут быть направлены посредством электронной или инойсвязи, обеспечиваьщей uyre"r""nocTb передаваемых и принимаемых сообщений и их
документчrльное подтверждение.

2.{Iеревод учащихся в другое общеобразовательное учреждение2.1. Несовершеннолетние учаrr{иеся могут бьйь " ,rЪр.u.д.пu,
общеобразоватольные учреждения в след}.ющих случаях :

- в связи с перемеЕой места жительства;

:""_л:::::л:--т-.!_.]одом в обlцеобразовательное учреждение, реализующее другие видыоорilзовательньIх программ (ч. 1 п. 13 ст.34);
- в слrIае прекращения деятельности оргrlнизации, осуществляющей образовательную
деятельность (ч. 9 ст. 43);
_ по желztнию родителей (законньж представителей).
2.2. Перевод учаrцегося из одного 

-общеобразо"u.епuпого 
учреждения в другое или изодного кJIасса в другой осуществляется только с письменного согласия родиr.i.й (законньrх

представителей) учащегося.
2,3. Перевод учащегося из одного общеобразовательного у{реждения в другое можетосуществJUIться в течение всего учебного года прII нiuiичии в соответствующем классесвободньтх мест согласно установленномудля данного учреждения норматива. При переходе
в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проrIйвания, отказ в приеме по
Iр.ичцtе отсутствия свободньж мест не допускается.
2,4, Перевод r{ащегося на основании решения суда производится в порядке, установленномзаконодательством.
2.5. В слrIае прекращеЕия деятельности УJРеждения или его ликвидации,
осуществJUIемьIх, как правило, по окончании улебного года, директор берёт nu' ..о"ответственность за перевод учаrцихся в Другие общеобразовiтельнurе учрех(дения

в другие



_.--lгп п-]\

соответствующего типа с их согласия, а также согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних.
2.6. Перевод совершоннолетнего учащегося в Другое общеобразовательное учреждеЕие
производится на основании личного заjIвлениrI совершенЕолетнего учащегося с указанием
причины выбытия из общеобразовательного учреждения.
2.7. При выбытии несовершеннолетнего учащегося его родителям (законным
предстilвителям) или совершеннолетнему учаrцемуся выдаются следующие док}менты:- личноедело учаrцегося;
- справка, содержаrц€u{ сведения о промежуточной аттестации и текущих оценках по всем
предметам (при переводе в течении учебного года), заверенные печатью ОУ;
- по особым запросам характеристика.
2.8. Перевод учаrцихся в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение
осуществJUIется на основании :

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
- заJIвление родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего учаIтIегося.
2.9. Выбытие rIащегося оформляется IIриказом дrр.пrорЪ ОУ.
2.10. Щокументы, Ее IIолученные r{аrцимися и (или) их родителями (законными

представителями), хранятся в архиве ОУ.
2.11. Перевод несовершеннолетнего учятrIегося на форму семейного образования

осуществляется на основании:
- заJIвлеЕия родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего учащегося, с
которым они обращаются в оу и отдел образования управления социального развития
администрации муниципального образования <Город Коряrкмо.
2.12. При приёме учатцегося в оу в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждеЕия осуществляется с предоставлением документов: заjIвления от родителей(законньж представителей), личного дела ученика, медицинской карты, документа,
подтверждающего образование за предыдущий период обl^rения; ведомости текущих
91ЧеТ9К И IIРИ IIРеДЪяВлении паспорта одного из родителей (законньD( представителей).
2.13. Перевод учащихся оформляетЪя lrриказом директора.

3. Отчисления из ОУ учащихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учяIцегося из оУ:
з.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения),
3.1.2. ,Щосрочно по основаниям, устаЕовленным п.З.2 настоящего документа.
3.2. Образовательные отношеЕия могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.2.1. ПО инициатиВе r{аrцегося илИ родителеЙ (законньгх представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учаIr{егося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию' осуществляющую
образовательную деятельность ;

3.2.2. По инициативе оУ в случае применения к r{ащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчислеЕия как меры дисциплинарного взыскания;
3.2.3. В слуrае установления Еарушения порядка приема в ОУ, повлекшего по вине
работника оу незаконное зачисление учащегося в оу.
3.3. По решению педагогического совета отчисление учащегося из оу за неоднократно
совершенные грубые нарушения правил внутреннего расrrорядка для учащихся, достигшего
15-летнего возраста, применяется, если меры воспитательного характера не дали результатаи дальнейшее пребывание r{ащегося в оу оказывает негативное влияние на других
rIащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционированиеоу.

Решение об отчислении учащегося, не получившего основного общего образования,



принимается с )чётом мнения его родителей (законньп< представителей) и с согласия
комиссии IIо делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, остilвшихся без попечения родителей, приЕимается с согласия комиссии по
долам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и поIIечительства.

оу незамедлительно обязано проинформ"ро"uru об отчислении учащегося из оу его
родителей (законньтх представителей) и орган r"сr"о.о самоуправления.
3,4, Щосрочное прекращение образовательньD( отношений ,rо инициативе учащегося или
родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего }чащегося не влечет за собой
во3никновение каких-либо дополнительньIх, в том числе материальньтх, обязательств
указанного )лIаттIегося перед ОУ.
3,5, основанием для прекращения образовательньж отношений является приказ директораоУ об отчислеЕии учащегося из оУ. Если с учащимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образоватепurur" отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора об отчислении учащегося из этогоОУ, Права и обязанности rIапIегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актulми Оу прекращаются с даты его отчисления из оу.
3,6, .Щосрочное прекратIIение образовательньIх отношений по инициативе учащегосявозможно на основании заlIвления совершеннолетнего учащегося в связи с режимом работына производстве, по семейньrм обстоятельствам, призывом в армию (на основании заявления
)лIаттIегося, прикЕ}за по ОУ).
3,7, Общающиеся, достигшие возраста 18 лет и старше отчисляются из оу при отсутствии
на уrебньrх заня"lиях более двух месяцев без уважительной причины.
3,8, В алфавитной книге делается отметка о выбытии с указанием номера приказа оботчислении, места и причины выбытия.
3,9, При досрочном IIрекращении образовательньж отношений оУ в трехдневный срокпосле издания приказа директора об отчислении учащегося вьцает лицу, отчисленному изОУ, справку об обl,rении в соответствии с частью 12 ст.60 ФЗ -2]З'коб образовании вРоссийской Федерацип.
3,10,Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннол9тнего
обуrающегося вправе обжаловать меры дисциплинарЕого взыскания и их применение кобуrающемуся.

.Щля этого Еужно обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участникамиобразовательных отIIошений, решение которой 
"urr"ara" 

обязательным для всех участниковобразовательньж отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением.

4. Восстановление в ОУ учащихся
4,1, Восстановление учащегося в Оу, если он досрочно прекратил образовательные отношения
по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей несовершеннолетних
учащихся), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в оу.
4,2, ПоряДок и услоВия восстаНовлениJI в оУ учащегося, отчисленного по инициативе ОУ,
определяются п. 4.З. ,4.4.
4,3, Восстановление в оУ учащегося, отчисленного на основании п. З.6, осуществляется
решением педагогического совета при условии ликвидации пробелов по предметам учебногоплана ОУ за текущий учебный год.
4,4, Восстановление в оУ учащегося, отчисленного на основании п. З.2.2, осуществляется
решением педагогического совота.
4,5, Совершеннолетние учащиеся, отчисленные из оу на основании личного заявления по



;;*.ffi*;ЖжJ#;::*,:л._"jj."л:j:т:Y:I{ работы, в связи с призывом в армию и не
;"Ь"#1ъ"ffiЖ"*:жт:J:"л:"::::ur'::::,т;*";;Ь;;"'*.НЖЖ;^Н%ън;ffififfiffi##:,ж""?;:::;3авершениrI учебного гOла_ в котпплr, LиоD^тrrlлл **---- Еi'ЖТ::r,*:Ч::_lо *ou,B котором ук:ванное лицо было отчислено из оу.
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с Пр ав ил ам иприёма учащихся в оу_приёма учащихся в ОУ.

5. Зак.пючительные полоясения
5,1, Настоящие Правила вступают в сипу с момента их утворждениrI.5,2, Правила вывешиВаются для ознакомлениrI в сети <<Интернет>> на официальный сайт оУ.5.3. .Щелопроизводство составJuIют:
_ цротокол педагогического совета;
_ прика:, лиректора ОУ;
алфавитная книга записи уrащихся


