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|[риказ

положвниБ

о порядке и основаниях переводд' отчисления и восстанов.]!ения обунапощихся

[. Фбпдие поло?!(ения

1 .1 . Ёаотоящее [{олоя<ение разработано в соответствии с Федеральньлм законом от

29.12.20|2 ]ц[р273_Ф3 <Фб образовании в Роосийской Федерации>, 9ставом учре)кдения.

1.2. Ёаотоящее |1оло>кение определяет порядок и основания перевода] отчисления и

вооотановления учащихся йФ(! €Ф1]] пгт .[альск !узского района 1{ировокой области

1[. {1орядок и основания перевода.

2.1. Фбунатощиеся могут бьхть переведень1 в другие общеобразовате'!1ьнь!е у1!ре)!{дения в

случаях:

' в связи с переменой места )кительства;

' в овязи с переходом в общеобразовательн).то организаци1о, реализу|ощуто другие
образовательнь1е программь];

' по инициативе родителей (законньгх лредставителей).

2.2. ||еревол обунатощегооя из одной общеобразовательной лшкольт в другую или из
одного класоа в лругой ооущеотвляетоя только с письменного согласия родителей
(законньтх представителей) обута:ощегося.

2.3. 11еревод обунатощегося из одного обшеобразовательного учре)кдения в другое мо)1{е_|'

осуществлятьоя в течение всего унебного года при на[ичии в соответо'гвук)щем классе
свободньтх меот (наполняемость класса менее 25 неловек).

2.4.||ри переводе обунатощегося из 1пколь| его родителям (законньтм представителям)
вь]да|отся документь]: личное дело, ведомооть с результат21ми промежутовной аттеотации
(текушими отметками), завереннФ{ подпись]о директора и печать1о 1пколь]. медицинская
карта. |[1кола вь|дает документь1 по личному заявлени!о родителей (законньтх
продставителей).

2.5.\|ри переводе обуватощегооя в 1пколу прием его осуществ-;|яетоя о .'редос'а"'еЁ'"'
следу1ощих документов: заявле!1ия от родителей (законньтх предотазителей), линного дела
уче}1ика, медицинской карть!, документа! подтверя(датощего образование за предьтдущий



период обучения, ведомость с результатами промежуточной аттестации (текушими
отметками)' заверенна'1 лодписьто директора и печать1о 11]коль] при предъявлении
паспорта одного из родителей (законньтх представителей).

2.6. |{еревод обутатощегося оформляется приказом дир9ктора 1лколь!.

[!!. [1орядок и основания отчислепия обунапощихся.

3' 1' @бразовательнь]е отно1пения прекращатотоя в овязи о отчислением обунатощегося из1школь]:

' в овязи с з[шер.пением основного общего и ореднего общего образова-ния, о вьтдачей
док)']иента государотвенного образца о соответству}ощем уровне образования;

' досрочно по оонованиям, уотановленнь1м п 3.2. настоящего |{оложения.

3.2. Фбразовательнь|е отно1пения могр бьтть прекращень1 досрочно в случа'{х:

1) по заявленито родителей (законньгх представителей) в овязи с изменением места)кительства' переводом в другое образовательное учре)кдение;

2) по инициативе 1]тколь] в связи с неоднократнь]м неи(.)полнением или нар).1пениемобутатощимися 9става тпкольт, при достижении учеником возраста 15-лет о уветоммнения родителей (законньгх продставителей) и с соглаоия комиссии по деламнеоовер1пеннолетних и защите их прав.

3.3. Фонованием для прекращения образовательнь|х отно1пен ий являетсяприказ директорашткольт об отчислении обуяатощегооя из 11]коль1. |!рава и обязаннооти обунатощегося,предуомотреннь1е законодательотвом об образовании и лока'|ьнь|ми нормативнь]миактами 1пколь] прекраща]отся с дать] его отчисления из 1пколь|.

3'4' |7ри досрочном прекращении образовательньлх отнотлений {пкола в трехднсвньтй срокпосле издания приказа директора об отнислении у]ащегося вь|дает лицу, о.1численному из]пколь1' справку в соответотвии с частьто \2 ст.60 Федерального закона от 29 '12 '2012м273-Фз <Фб образовании в Роооийокой Федерации>.'

|!. Босстаповление учащцхся.

4.1' Босстановление обунаощегооя в ]пколе, еоли он досрочно прекратилобразовательньте отно1пения по инициативе родителей (законньтх представителей),проводится в соответотвии о |!равилами приема обунатощихся в 1пкощ/.

42' !ица, отчиоленнь]е ранее из 1пколь1' не завер1шив]пие образование по ооновнойобразовательной програллме, име}от право на вооотанов.,|ение в чиоло обучатощихоя1пколь] незавиоимо от продолжительнооти перерь]ва в унебе, прининьт отчиоления.
4.3. |1раво на вооотановленр
.1!ет. 

|е в 1]1колу име}от лица, не достигшие возраста восемнад|(ати

4'4' Босстановление лиц в чиоло обунатощихоя 1пколь1 осуществляетоя при наличии вооответству}ощем классе свободньтх мест (наполняемоо.|.ь класоа меное 25 неловек).



4'5' 8осстановление обуяатощегооя производитоя т{а основ€1нии ли1|ного за'1вления
родителей (законньо< представителей) на им'{ директора 1пколь1.

4'6. Ретпенио о воостановлении обутатощегооя принимает директор 1пколь]' чтооформляется соответотву]ощим приказом.

4.7 . |'\ри вооота1{овлении в 1

работеуоталав,".'.''',"#'#:;ж"#;#;;ж;#*т##;1}тЁ'
налинии таковой).

4'8' Фбучатощимся, вооотановлепнь1м в 1]]коле и уопе1пно про1пед!пим гооударотвенну1о(итогов1то) аттеотаци]о' вьщаетоя гооударотвеннь]й докуъаент об образовании
установленного образша.


