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1. общле попоrсеrшя

1.1. Настоящее Положение разработапо в соответствии с Федеральньп,r законом (об
образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 Nо273-ФЗ, приказом
Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. N |77 "Об утвержденЕи Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательн}.ю деятельность по образовательным програп{ма},r

начальЕого общего, основIIого общего и среднего общего образования, в

другие организации, осуществляющие образователъную деятельность по

обрчaо"чr"п"""r' программаМ соответствующиХ уровня и направленности",
Уставом МАоУ (комсомольская Сош)

1.2. Насгояцее Положеrше реryJшруФ порядок и оснокlния переводц отмсJIения и

восстаповJIения обучшоIщо<ся МАоУ <Комсомоrьская СОШ>> (да;rее lllкола).
1 ,3.Настоящее Положение обязательно для исполЕения всеми

участЕиками обрзоваrеrьною цроцесса
1.4. Текст настоящего Положения реlмещается на официа.lьном сайте Школы в

сеrи Ишернег.

2. Порцлок п основапия переводд
2.1 . Обуlаопц.rеся могуг быь перведены в друmе бщюбразомгеlьные у{реждешrя:

О в свяп.r с перqrлеrrой Mecftr житSIюIIц

О з свви с переходом в бщебразомтеrшrое yrpex(ДeшIe, реаJIлЕуIощее друпrе виФI
бразомtе.lшъп< прryФд.l;

о по lке.mrппо родrгелей (закоlшъп< прдставлrrелеф;

о g случае прекращения деятельЕости школы с согласия родителей
(законных представителей).

2.2. Перевод обучаощеrося rB одrою бщffразомтеlьпоrc уIре)цденIтI в др}тOе иJIи из
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей
(закоlпъпt прдсгавлrтелеф

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного )цреждеIrия в
другое может осуществляться в течеЕие всего учебного года при наличии в
соответствующем Krracce свободrьж месг (напоrшяемосIъ кJIiюса завискт m норм СанПиНа).

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в
IIорядке, уст;tновлеIшом уlконодатФIьством.

2.5, При переводе обу{аIощегося из Школы его род.IтеJIям (законньпл
представитеJIям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости,
медицинская карта. Школа выдает документы по личному заявлению родителей
(законных представителей) с предоставлением зiшрса из пIкоJIы, в которую будgг
затIислен обlчаюIщайся.

2.6. При переводе обучающегося в Школу прием его
осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей(законных представителей), личного дела Обу,rающегося, докр{еIrта,
подтверждalющего образование за предьцущий период обучения; ведомости текущих
отметок при предъявлении паспорта одного из родrrелей (закоlлъо< прдстазлrrелей).

2.7. Перевод обуrающегося оформJIяется приКазом д{рекюра }треждеIйя.

3. Порядок и оспования отчисления обучающrпся
3.1. Наgrошlий порядок реглiмеЕгирует оттIисление обуrающrхся из IlIко.rш.
3.2. Обучшошrйся можgг бьгь отшлслен из IIIколr,r:

о в связИ с пол)лениеМ образования (завершением обучения);

о по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для



продолхения осшl]ия образовательной программы в другую оргаЕизацию,

о с у щ е с т в л я ю щ у ю образовательную деятеJьность;

о в случае устаповления нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по

вине буrшощеюся его незiконпое за,плсление в IlkolTy;

о по иЕициативе Учреждения в спучае применения к обучающемуся,

достигшему возраста пяпrащIати лет, отIшсления как меры дrсIцшIлинарноrc взыскания;

о пО бсrояге.lьсгваМ, не :i:висящп,{ сrг воlш об}^rаЮщегося lоМ рдrгелей (закоIпъп<

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в слrrае
лиtсвидации Шкотш.

з ,3. от.шсление обуrающегося I(alI( мера дисцишIинарного взыскilния
осуществJUIется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с

обучающихся мер дисциплиЕарного взыскаЕия, утверждённым Приказом
Министерства образования и на},ки Российской Федершцти от 15.03.20lЗ N 185 (Об

1тверждении Порядка применеI*rя обуfiюIщшся и сЕятия с обуI:lюццD(ся мер д-rсrцIIIJIинарноro
взыскания>). Прrлrленяегся, есJIи меры дIсциIIJIинарЕою воздействия воспитатеJБЕого харакгера
не даш{ результата, обуlшопц.rйся имеет не менее ,щух ,щrqцшJIинарньD( взыскдпй в текущем

уrебпом году и его дальнейшее пребывание в Школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, парушает их права и права работяиков,
а также нормальЕое функционироваlие Школы.

3.4,Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскalнпя не примеЕяется, ecJIи сроки ранее применеЕIrьD( к нему мер
дисциплинарного xapal(tepa

3.5. Решеrше об oтwrслешпi несовершеннолетнею обl"rаrощеюся, достипшего возрaютal

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования как
мера дисциплипарного взыскаЕия принимается с учетом мнения его родителей
(законных предсгавлrгелей) и с согласия комисaии по деJIам несов€ршеннолетнLD( и з:шцпе ID(

прв.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам ЕесовершеЕнолетних и защите
их прав и органа опеки и попёIIIтеJIьства

З.6. Школа обязана незамедлительЕо проинф ормиро вать орган
местного самоуправления об отчислевии несовершеннолепlего об}чающегося в
качестве меры д,IсциIIJIинарЕого взыскания.

3.7. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения
освоениЯ образовательнОй программЫ в друryтО оргar:{изацию, осуществJUrюхýlю
образовательную деятеJБпоfiъ, осуцествляgrýя в соответФвии с Порддсом пер€вода JIшI,
обуrаопцо<сЯ по образомтеrьным пргрilМма r нач:Uьною общего, основного общего и
сред{его общего образования, из одной образовательной организации в другую
образовательную организащrю, реаlп,вующую соответсвуюIщrе образоватеlшше
прграп,о{ы.

з.8. отчисление по иЕициативе обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обуrающегося, достиппею возраста
пяIнад{ати лет, за исruIючением отtшсленIr{ при пФеводе обуrаощеюся дп црдоJDкеЕия
ocBoeHIбI образовательной программы в другуо организацию, осуществллощую
образоватеJьнуо деятельность производится по заявлению обучающегося или
родителей (законных цредФавшелеф бучающеrося.

В за.влешм усазьваrоrcяi '

1) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
2) !жа и место рождения;
3) класс обучения;

4) причины оставления Школы.
После поступления заявлеЕия родителей (законных

представителей) несовершеlшолffпею об}r.{дощегося, досIrтшею возраgm пfiпа,щIаIи лет
и не имеющею осЕовного общею образоваия, IlIкола испрапикrет письменное соглztсие на



отIмсJIение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и

органа местного сlмоупрilвления, осуществJUIющею упрашение в сФре образомrия. Пооче

поgгуплеIшя заяRIIеIия несовершеЕнолетнею б}^rаощегося, достиппею возраста пятнацIzlти лет

и веыеющего основцого общего образования, Школа испрашивает письменное соглllсие на

or"n"r"""" родителеЙ (законныХ представителей) обучающеГося, комиссиИ ПО ДеЛаI\,l

несовершеннолетних и защите их прав и оргаЕа _ _местного
самоуправлеЕия, осуществJIяющего упраыIение в сфере образоваrrrя. Обуlающийся,

досгипш.tйВозрастапятнадцатилетияеимеющийосновногообщегообразования,может
оставить Школу только по согласию родителей (закопных представителей)

несовершеннол9тIIего обучающегося, комиссии по делам несовершеЕцолетних и

защите их прав и органа месп{ою &моупрalвJIения, ос}щесгвJtяощею управJIеIrие в фере
бразоваrп,rя.

3.9. отчисление из Школы оформляется приказом директора с

вЕесением соответсlвующD( заrшсей в алфавrrпqто rcпrгу учiiга обучающихся.
При от.шсленшr lIIкола вьцаgг зашrrrе;по следдоIщrе докумеЕты:

о личпое дело обучающегося;

О ведомость текущих оцеЕок, которая подписывается директором
Школы и заверяется п еч атью;

О документ об уровне образования (при его наличии);

о медицинскую карту обучающегося.
3.10. Обуtающшся, Ее прошедпим rюговой аттестации иJш поJry!швIIIим Еа

итоговой аттестации неудовлfiворитеJIьные резуJIьтаты, а таоке обучшочцлмся, освоивIIIим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы выдается
справка об буrеrппl и;ш о периоде обу.rеrп,rя.

З.1 1. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты
сго отчисJIения IB llkoшL

3.12. Родители (закоrтные представители) несовершеннолетнего обучающегося могуt
обжаловать решение об отчислении, приЕятое по иЕициативе Школы, в устlulовленном
з:коном порддке.

4. Воссгаповлешие об5rчающrшся
4,1. Восстановление обучающеrося в Школе, если он досрочно

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (закоrпъж прдставrмrеф, цр}вводпся в соOтветсIвшl с Први.lими приема
обучаюrщо<ся в пп<олу.

4-2. Лиllц сrгiмсJIеIrные ранее Ilз [llкоrы, не завершившие образовапtе по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе,
цриЕIины отtмс.пеIrия.

4.3.Право на восстановление в ШколУ имеют лица, Ее достигшие возраста
восемнадIаIи лет.

4.4. Восстановление лиц в число обрающихся Школы осуществляется только на
свбодrьrе месга"

4.5. Восстановление обучающегося производится на осЕовiшии личного заявленIлJI
родителей (законньп< представителей) на имя дирекгора Школы.

4.б. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы,
что оформ.llяегся соответствующим прикzвом.

4.7, При во сстановлении в Школу заместитель директорапо у ч е б н о - воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности (при наличии таковой).4.8. Обучающимся, восстановленЕым в Школу и успешЕопрошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
г о с уд ар с т в е н н ы й д о ку м е н т о б образоваrии ycTilнo


