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1. оБщив поло}|{пну[я
1.1. Ёастоящее |!оложение разработано в соответствии с (онвенцией о правах ребенка;
(онотитуцией Роооийокой Федерации; Федеральнь1м законом (об образовании в
Российской Федерации>> от 29.|2'20|2 г. ]ф 273-Ф3; постановлением [лавного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.|2.2010 ]\ъ 189 (об
утверждении €ан|{иЁ 2.4.2.282|-|о <€анитарно-эпидемиологические требования к
уоловиям и организации обутения в обшеобразовательнь1х г{реждениях), |1риказом
йинобрнауки России от 22'0|'2о|4 года ]ф32 <Фб утверждении |[орядка приема граждан
на обутение по образовательньтм программам начального общего, ооновного общего и
среднего общего образования>, |1орядком и условиями осуществления перевода
обутшощихся из одной организаци|4' начального общего, основного общего и среднего
общего образования осуществлятощей образовательн}.}о деятельность по образовательнь|м
программам' в другие организации, ооуществ]1я}ощей образовательну}о деятельность по
образовательнь1м программам соответству1ощих уровня и направленности, утвержденного
приказом йинистерства образования и науки Российской Федерацу!у1 от |2 марта 201,4

года }1'ч |77,!отавом }у1БФ} (рининно-.[щской со1п.
|.2. Ёаотоящее положение (лалее - [[оложение) о правилах приема' отчисления,
восстановления и перевода учащихся мБоу 1{рининно--[щской со1ш (далее

}нреждение) регламентирует и закреп.тш{ет порядок приема' отчисления' восстановления и
перевода г{ащихоя мБоу 1{рининно-)1щской со1ш.
2.лоРядок и основАнив' отчислпния учАщихся
2.1.Фтчисление учащихся из мБоу (рининно-!угской со1ш оформляется приказом

директора на следуощих основ аяиях:
1) в связи с завер1пением основного общего и среднего общего образования с вьцачей
документа государственного образца о соответству[ощем уровне образования.
2) досронно в следу1ощих слу{€ш{х:

- по обстоятельствам' не зависящим от воли г{ащегося или родителей (законньтх

представителей) несовер1пеннолетнего г1ащегося и 1!1БФ} (рининно-!угской €Ф1]-1, в

том число в случае ликвидации общеобразовательной организации.
- по инициативе учащогося илу: родите:!ей (законньгх представителей)
несовер1]1еннолетнего учащегося, в том числе в слу{ае перевода г{атт{егося для
продолжения освоени'{ образовательной программь1 в другу[о общеобразовательну1о
организаци}о при на.]1ичии справки-подтвержде|тия с нового места улебьт;
- по инициы[иве общеобразовательной организации в случае применения к учащемуся'
достиг1шего возраста пятнадцати лет, отчисления как мерь1 диоциплинарного взь|скания, в

случае невь|полнения у{ащимся обязанностей по добросовестному освоени}о

образовательной программь1 и вь1полнени}о унебного т\латтц а также в случае

уотановления нару1шения порядка приема в общеобра:}овательну}о организаци}о,

повлек1шего по вине учащегося его незаконное зачисление в общеобразовательну}о
организацито;
|[о ре1пени}о организации' осуществля}ощей образовательнуо деятольнооть' за

неоднократное оовер1пение дисциплинарньтх проступков, предусмотренньп( частьто 4

отатьи 43 Федера-тльного закона кФб образовании в Роосийской Федерашии> ]ч1! 27з _ Ф3 от



29 декабря 2012 года' допускается применение отчисления несовер1шеннолетнего
обула:ощегося' достигшего возраста пятнадцати лет' из организа|{ии' осуществ]ш!тощей
образовательну}о деятельность, как мерь1 дисциплинарного взь|скания. Фтчиоление
несовер1шеннолетнего обутатощогося применяется' если инь1е мерь| диоциплинарного
взь|скания и мерь1 педагогического воздействия не дали результата и дальней1пее его
пребьтвание в организации, осущеотв]1ятощей образовательну{о деятельность, ок!шь1вает
отрицательное влияние на других обула:ощихся' нару1пает их права и права работников
организации, осущеотвлятощей образовательну1о деятельность' а также нормальное
функционирование организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность.

Ретпение об отчислении несовер1пеннолетнего обутатощегося, достиг1пего возраста
пятнадцати лет и не получив1пего основного общего образования, как мера
диоциплинарного взь|скания принимается с г{етом мнения его родителей (законньгх
представителей) и с согласия комисси|1 ло делам несовер1пеннолетних и защите их прав'
Ретпение об отчислении детей_сирот и детей, оотав1пихся без попечения родителей,
принимается с соглаоия комиссии по делам неоовер1шеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.

Фрганизация, осуществля}оща'{ образовательну[о деятельность' незамедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовер1шеннолетнего обула:ощегося в
качестве мерьт дисциплинарного взьтскания орган местного с!}моуправления'
осуществ]1'!тощий управление в сфере образования. Фрган местного самоуправления,
осуществ]ш{тощий управление в сфере образования, и родители (законнь1е представители)
несовер1шеннолетнего обунатощегося, отчисленного из организации' ооуществ.тш1тощей
образовательну}о деятельность' не позднее чем в месячньтй срок принима}от мерь1'
обеспечива}ощие полг{ение несовер1пеннолетним обунатощимся общего образования.

Фбунатощийся, родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего
обутатощегося вправе обжаловать в комисси1о по урегулировани}о споров между
участниками образовательньгх отнотпений мерь! дисциплинарного взь|скания и их
применение к обутатощемуся.
- по обстоятельствам' не зависящим от воли учащегося |1ли родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего учащегося и ]у1БФ} 1{рининно-!угской €Ф1]-1, в
том числе в слг{ае ликвидации общеобразовательной организац|414.
2.2. }чащийся' родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего г{ащегооя
впр€ше обжа:товать в комисоито по урегулировани}о опоров ме)кду г{аотниками
образовательнь1х отно1пений мерьт дисциплинарного взь1окания и их применение к
у{ащемуся.
2.3.Ретшение |!едагогического совета 1пколь1 об отчислении учащегося оформляется
прика:}ом .{иректора 1пколь1.

2'4. !\ицам, отчисленнь1м из 1пколь1' вьцаётоя справка об обутении в ооответствии с
чаоть!о |2 статьи 60 Федер€}льного закона <Фб образова:т:^ии в Российской Федерации> }Ф
27з _ Ф3 от 29 дека6ря 201:2года.
3. поРядок и основАниш восстАновлшния учАщихся
3.1. }чащиеся име1от право на восстановление в йБФ} (рининно-)1угской €Ф111 при
наличии свободньпс мест. [[орядок и условия восстановления на обутение лица,
отчисленного из 9нрежден|4я' а также приема для продолжения обутения лица' ранее
обунавтпегося в другом учреждении' определяется законодательством Роосийокой
Федерации.
3.2. Босстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока
перерь]ва в утебе при условии одачи задолженностей в установленньтй срок.
3.3. Босстановление лица осуществ]ш{ется приказом 

'{иректора 
1школь1 на основании

соответству1ощего за'{вления о восстановлении в соотаве учащихся Ф9. |1ри подаче
з!швления о восстановлении необходимо ука:}ать класо, программу' по которой обутался,
представить док}ъ,{ент' удостоверятоший личность (свидетольство о рождении' паспорт,
док)\,[ент об образов ании лри на:тинии).
4. поРядок пш,РвводА учАщихся в слвду}ощий клАсс, А тАкжш, из
одной оБщш,оБРАзовАтшльной оРгАнизАции в дРугу|о
4.1. Фсвоение образовательной программь!' в том 11исле отдельной части или всего объема

унебного предмета, сопрово}1(дается промех{уто.дтой атгеотацией г{ащихся, проводимой в



формах, определенньпс улебнь|м пл{}ном, и в порядке, установленнь1м тшколой. }нащиеся,
освоив1пио в полном объеме общеобразовательну[о прощамму утебного года' переводятся
в следу[ощий класс.
4.2.}{еудовлетворительнь1е результать1 промежронной аттеотации по одному ил;14

неокольким улебньпл предметам образовательной программь| или непрохождение
промежутонной аттестации при отсщствии ува)кительнь!х причин призна}отся
академической задолженностьто.
4.3. 9чащиеея о6язань1 ликвидировать академическу1о задолженность. Фбразовательное
глреждение обязано создать условия )д1атт1имся для ликви дацути этой задолженности и
обеспечить контроль над своевременность}о ее ликвидации' 1(онтроль и ответственность
за ликвидаци}о ими академической задолженности возлагается на родителей (законньпс
представителей) г{ащихся.
4.4. }чащиеся, име1ощие академическ}.то задолженность' вправе пройти промежуточну}о
аттестацито по соответству{ощему улебному предмету не более двух раз в сроки'
определяемьте тпколой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. Б указанньтй период не вкл}очается время болезни г{ащегося.
4.5. Аля проведения промежутонной аттестации во второй раз тпколой создается
комиссия.
4.6. Ё{е допускается взиманио плать| с г{атт1ихоя
аттестации.
4.7 ' !чыхциеоя ъта ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не про11тед111ие промежуточной аттестацути по уважительнь1м при1тин€|м или
име}ощие академическу[о задолженность, переводятся в следу[ощий клаос уоловно. Б
личное дело г{атт\егося вносится запись (условно переведен).
4.8. }чащиеоя на ступенях нач€}льного общего' ооновного общего и ореднего общего
образования' не ликвидировав]11ие в установленнь1е сроки академической задолженности
с момента ее образования) по усмотрени}о их родителей (законньгх представителей)
оставля1отоя \та повторное обунение, переводятся на обунение по адаптированнь|м
образовательнь1м прогр€1ммам в ооответствии с рекомен дациями психолого-медико-
педагогической комиссиилибо наобунениепо индивидуа]1ьному унебномуплану.
4.9' }нащиеся, не оовоив1пие образовательну{о прогр€!мму предьщущего уровня, не
допуск{}}отся к обутени}о на следу}ощий уровень общего образования.
4.10.}чащиеся име}от прс|во на перевод в другу[о общеобразовательну[о организаци}о,
реализу[ощуто общеобразовательн}'}о прощамму соответству[ощего уровня при нали(1ии в
ней свободньтх мест.

4.11. |1орядок и условия осуществления перевода обутшощихся из }у1БФ} 1{рининно-
.[угокой со1п, в другие организации, осуществл'[тощие образовательн}.то деятельность по
образовательнь1м программам начш1ьного общего, основного общего и среднего общего
образования' устанавлива}от требования к процедуре и условиям осуществления перевода
обглшощегося в оледу}ощих олг{!шх :

. по инициативе совер1пеннолетнего обулатощегося или родителей (законньгх
представителей) несовер1шеннолетнего обутатощегооя;

. в олучае прекратт1ения деятельности. ]у1БФ]/ 1{рининно-)1рокой со[ш'
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
(да_глее - лицензия), ли1шения гооударственной аккредитации по
соответств/тощей образовательной программе или иотечения срок а дейетвия
государотвенной аккредитации по ооответотву[ощей образовательной
программе;

о в €л}чае приостановления дейотвия лицензии' приоотановления дейотвия
государственной аккредитации полность}о \4л|4 в отно1пении отдельньтх
уровней образования.

4.!2' }нредитель и (или) уполномоченньтй им орган управления исходной
организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совер1]1еннолетних обулатощихся
с их письменного согласия, а такя(е несовер1пеннолетних обулатощихся с письменного
согласия их родителей (законньп( представителей).

4.13. |!еревод обутатощихся но зависит от периода (времени) унебного года.
4.|4. в случае перевода совертпеннолетнего обулшощегося по его инициы!иве или

3а прохождение промежщонной



неоовертпеннолетнего обг{а[ощегооя по инициативе его
предотавителей) совер1пеннолетний обуна:ощийся илу\
представители) несовер1шеннолетнего обуна:ощегося :

родителей (законньлх

родители (законньте

Фбращатотся с з!ш|влением об отчислении обутающегося в связи с переводом в
принима}ощу{о организаци}о. 3аявление о переводе может бьтть направлено в формеэлектронного докр(ента о использованием оети 14нтернет.

4.|5. в заявлении совер]пеннолотнего обутатощегооя или родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего обутатощегося об отчисле''"й , порядке перевода в
приним€|}ощу[о организацито указь1в.11отся ]

а) фамилия,имя) отчеотво (при налинии) обутатощегооя;
б) датарождения;
в) класс и профиль обутения (принытинии);
г) наименование приним€шощей органу1зации. Б слутае переезда в другу[о местность

ук€вь1вается только населеннь1й пункт, субъект Российокой Федерации.
4'16. \!а основании заявления оовер1пеннолетнего обулатощегооя или родителей(законньгх представителей) носовер1пеннолетнего обуншощегося об отчислении в порядке

поревода в трехдневньтй срок издается распорядительньтй акт об от.''сй",ш
обунатощегооя в порядке перевода с указанием принима[ощей организы1ии'

4.17. мБо} (рининно-.[[угская со1п вь|дает совер1]1еннолетнему обунатощемуся
у1ли родите]ш1м (законньтм представителям) несовер1пеннолетнего 

'6у''.щ..Б'"следу[ощие докр{енть1 :

личное дело обута}ощегося;
документь|' оодержатт1ие информаци}о об успеваемости обунатощегося в текущем

утебном году (вьтпиока из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), завереннь1е печатьто исходной организаци|| и т]одписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).

4.18. 1ребование предоставления других документов в качеотве оонования д]\я
зачисления обута:ощихся в принима}ощу1о организаци}о в связи с переводом из ]!1БФ}
1(рининно-.[угской сош не допускается.

4.|9. |!р" зачислении в йБФ} 1{рининно-)1угскуто сош предотав.тш{}отся
совер1пеннолетним обунатощимся 14ли родите.тш!ми (законньтми представителями)
несовер1шеннолетнего обунатощегося личное дело обуна}ощегооя' документь|' содержащие
информацито об уопеваемости обунатощегося в текущем унебном гоА} (вьтпй..* 

".классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
завереннь|е печать}о исходной организации |4 подписьто ее руководителя
(уполномоченного им лица), зЁшвление о зачислении обутшощегося в порядке перевода из
исходной организац|1иит\родъявлением оригинала документа, удостоверя}ощего личнооть
совер111еннолетнего обула:ощегося или родителя (законного представителя)
несовер1пеннолетнего обулатощегося.

4.20.3ачисление обунатощегося в порядке перевода оформляется рао|1орядительньтм
актом директора в течение трех рабочих дней после приема' за'{вления и докр{ентов'
ука:!€1нньгх в пункте 4.|9., с указанием дать] зачисленияикласоа.

4.2\. |\ри приъ|ят|4у1 ре1шения о прекратт1ении деятельности мБоу 1{рининно-)1угской
сош в соответствутощем распорядительном акте г{редите]ш{ указь|вается принима1оща'1
организация (перенень принима}ощих организаций), в котору[о булут г{ереводиться
обулатощиеся, предоотавив1пие необходимьте письменнь1е согласи я 11а перевод в
соответотвии с пунктом 4.|2.

Ф предстоящем переводе в случае прекращения своей деятельности уведомляет
совер111еннолетних обулатощихоя, родителей (законньтх представителей)
неоовертпеннолетних обулатощихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента изда11ия распорядительного акта г{редителя о прекращении деятельности, а
также размещает ук'ванное уведомлену1е \та своем официальном сайте в сети 14нтернет.
,{анное уведомление должно оодержать сроки предоставления письменнь|х согласий лиц,
указанньгх в пункте 4.|2,наперевод в принима}ощу}о организаци}о.

4.22' о причине, влекущей за собой необходимость перевода обуна}ощихся' мБоу
(рининно-!угская сош уведомляет г{редителя' совер1пеннолетних обулатощ!1хся или
родителей (законньгх представителей) несовер1пеннолетних обутатощихся в письменной



форме, а т{}кже ра}мещает ука}анное уведомлен\4е на своем официальном сйте в сети
14нтернет:

. в слг{ае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение пяти рабоних дней с момента вступления в законну[о
оилу ре111ения оуда.,

. в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабоних дней с
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содер)катт1их информаци}о о
принятом федеральнь1м органом иополнительной власти, осуществ]ш!}ощим

функции по контро]11о и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации' осуществля}ощим
переданньте Российокой Федерацией полномочия в сфере образования,
ре1шении о приостановлении действия лицензии на ооуществление
образовательной деятельности ;

. в олу{ае ли1пения государственной аккредитации полность}о или по
соответств}толцей образовательной программе' а также приостановления
действия государственной аккредитации полность1о илут в отно1пении
отдельньп( 1ровней образования - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществ.тш{}ощих образовательну}о
деятельнооть по име}ощим государственн}'}о аккредитацито образовательнь|м
программам, сведений, содер)кащих информаци}о о принятом федера-тльньтм
органом исполнительной влаоти, осуществлятощим функции по контрол}о и
надзору в офере образовану|я, |4ли органом исполнительной власти оубъекта
Российской Федерации' осущеотвля|ощим переданнь1е Российской
Федерацией полномочия в сфере образования (Аалее - аккредитационнь1е
органьт), ре1пении о ли1шении государственной аккредитации полность}о или
по соответству1ощей образовательной проща-\4ме или о приостановлении
дейотвия государственной аккредитации полность}о или в отно1пении
отдельньгх уровней образования;

. в слг{ае если до истечония срока действия государственной аккредитации по
соответств}тощей образовательной программе осталось менее 105 дней и
отсутствует полг{енное от аккредитационного органа уведомление о приеме
зш{вления о государственной аккредитации по соответств}тощей
образовательной прощамме 14 прилагаемьгх к нему документов к
рассмотренито по существу - в течение пяти работих дней с момента
наотупления ука3анного случ€ш;

. в случае отказа аккредитационного органа в гооударственной аккредитации
по соответствутощей образовательной программе' если срок действия
государственной аккредитации по соответств}тощей образовательной
прогр[1мме истек, - в течение пяти рабоних дней с момента внесения в Реестр
организаций, осушествля}ощих образовательну1о деятельность по име}ощим
государственну}о аккредитацито образовательнь1м программ€}м, сведений,
содержащих информаци}о об издании акта аккредитационного органа об
отказе в государственной аккредитации по соответствутощей образовательной
прогр€1мме.

4.23. Руководитель организации или уполномоченнь1е ими лица в течение десяти
рабоних дней с момента получения соответству}ощего запроса письменно
проинформировать о возможности перевода обутатощихся.

4.24. в слу{ае отказа от перевода в предлагаему}о приним€}|ощу1о организаци}о
совер1пеннолетний обунатощийся |1ли родители (законньте предотавители)
неоовер1шеннолетнего обулатощегося указь1ва}от об этом в письменном заявлении.

4.25. мБоу 1(ринитно-)1угская со1п передает в принима]ощу[о организащи}о
списочньтй состав обунатощихся, копии утебньтх планов' ооответствутощие письменнь|е
соглаоия лиц' личнь1е дела обулатощихся.


