
муни|{ипАльнов Б1одя(втношш оБщшоБРАзовАтв.'ънош учР0,ждвниЁ
<<з[лвногоРскАя сРввдг1я'| оБщпоБРАзовАтг, льнАя |пколА>)

Рассмотрено ца заседа11ии
€овета гпколь:
лротокол }'|э 4
от 28.01.2015г.

принято !та заоедании
педагогического совета
протокол ш9 3

о"г 29 .02.2015г '

со1п)
.д. маликова
3.02.2015т.

[1орядок и основания перевода' отчисления вления

|\ :1"1'/р4*!;1-:'

*РЁ]1{.з]'

обунапощихся в }1Б0|{' <<3еленогорская средняя общеобразовательная |!]кола>

1. Фбпцие полоэкения

1.1. |[орядок и основани'1 перевода, отчисления и восстановпени'т

обутатощихся в \4БФ} <3еленогорстсая средттяя общеобразовательная |пкола> (лалее

- []орядоФ разработан в соответствии с щебованиями Федерального закона от
в Российокой Федерации>>, приказа

"Фб утвержлении [1орялка и 1словий
29.12.2о\2 ш927з-Ф3 <<Фб образовании
\4инобрнаут<и России от 12.03.2014 ш177
осуществле1{ия пеРевода обунатошихся из одной организации' осуществля1ощей

образовательнуто деятель!1ость по образовательнь1м прощаммам начального

общего, ооновного общего и сРеднего общего образования' в другие организации'

осуществлятощие образовательгтуто деятельность по образовательнь1м программам

соответствутощих уровня и наг1равленности)' приказа йинобрнауки России от

15.0з.201з ш185 (ред. от 21.04.2016) <0б утвер;кдении ||орядка применения к
обутатощимоя и снятия с обуиатощихся мер дисциплинарного взьтсканил>, }става
\4БФ! <3еленогорс1(ая средня'1 общеобразовательная пткола>.

2. 11орядопс и ос!1ова!|ия перевода в следу|ощий класс

2.1. Фбунатощиеся' освоив|пие в полном объёме соответству1ощ}'1о часть

образовательной программъ1, переводятся в оледутощий класс. Фбулатошиеся, не

г1ро1пед1шие промежутонной аттестации по уважит9льнь1м причинам или име1оцие

академи.1еску1о задолженность, по ре1пенито педагогического совета переводятся в

следунэший класс условно.
2.2. [!орядот< ликвидации академической 3адолженности опреде;ш1ется

||оложением о формах, периодичности и поряд1(е текущего 1{онщоля успеваемости
и проме;л<утонной атгестации обгдаощихся.

2.3. п9ревод обунаощихся в следутощий класс осуществляется по ре1пени!о
педагогического совета \4БФ} (зеленогорская средняя общеобразовательна'1

1]1кола)) с последу!ощим изданием приказа дире1оора'
2.4. Фбутатощиеся, !'1е ликвидировав1пие в установпеннь1е сроки

академической задол)кенности с момента ее образования, по уомотрени|о их

родителей (законньтх прелставителей) оставлятотся на повторное обунение,

пеРеводятся г:а обутение по адаптщ)ова!|ньтм образовательнь1м. прощаммам 
_в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическои комиссии лиоо

на обутение по индивидуаль}|ому учебному плану.



соответствии с поло)кением

учебному п.!1ану.

2.5. Фрганизация обунения по индивидуальному уяебном осуществляется в

организации обуления по индивидуа;1ьному

2.5. Фбуна:ощиеоя, не освоив1пие образовательнуто прощамму предь]дущего

уровня' не допускаготся к обу'тейило на следутоший уровень образования'

3. |!орядок и ос!!ова!,ия перевода из одной организации в друц|о

3.!. 11оРядок и основания перевода обунатошегося в друц1о образовательнуто

организаци}о определ'1ется при1(азом йинобрнауки России от 12'оз'2014 ш177 (об

у',"р*д",ш |{орядт<а и условий осуществления перевода обунатошихся из одной

'р'{"','п.'' 
осушествлятошей образовательнуто деятельнооть по образовательным

.'р'ц!аммам нач:ш1ьного общего, основного общего и ореднего общего образования,

в другие организации' осуществля!ощие образовательн1то деятельность по

образовательнътм проща1\'1мам соответству!ощих уРовня и направленности))'

з,2. ||еревод обунатошегося |4з организации, осуществля1ощей

образовательнуло деятельность по образовательнь1м программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования' в которой он обунается

(исходная организация), в дРугуто оРганизаци1о (пРинима1ощая организация)

осушествляе ]ся в случаях:
3.2.|. ло инициативе совер1пеннолетнего о0г{а]оцегося или родителеи

(законньтх представителей) несовер:пеннолетнего обучатощегося;
з-2.2. в случае прещащения деяте]тънооти исходной организации'

аннулирования лицензии на осуществление образователъной деятельнооти'

,',"'й" ее государственной аккРедитации по соответству1ошей образовательной

прощамме или истечения срока действия госуАарственной аккредитации по

соо;ве гствуюшей образова'т ел ьной програмуе'
3.2.3. !нредитель исходной организации и (ипи) уполномоченнь1й им орган

управления исходной организат]ией обеспечивает перевод совеР1ценнолетних

обунатощихся с их письменного согласия' а такт(е несовер1!]еннолетних

обутатошихся с письменного согласия их родителей (законньтх представителей)'

з'2'4.[|еревод обунагошихся не зависит от периода (времени) увебного года'

3.3. Б слулае пеРевода совер1]]еннолетнего обунатощегося по его инициативе

или несовер1пеннолетнего обу'|ающегося по ин1',1циативе его родителей (законнь1х

представителей) совер1]1еннолетний обучатощийся или родители (законньте

представители) |{есовер1пеннолетнего обунатощегося:
_ осу1дес'1 вля]о'] вьпбор лринима:ошей организации:

об

_ обращатотся в вьтбраннуто организаци1о о запросом о

свободньтх мест, в том числе о иопользованием сети }}4нтернет;

на]|ичии

- при отсутствии свободньгх мест в вьтбранной организат]ии обрашатотся

в органь! меотчого самоуправления в сфере образования

соответству1ощего :'йуттиципального района, городского округа для

определения приниматощеий организации из числа муниципальнь1х

образовател ьньгх орган и тзший:
_ обращатотся в исходнун) организаци1о с заявлением об отчислении

обуватощегося в связи с переводом в приниматоц}'1о организацито'

3аявление о переводе мо>кет бьтть направлено в форме электронного

до!(уме11та с использованием оети ||4нтернет.



з.з.1. в заявлении совер1шеннолетнего обуча]ощегося или родителей
(зат<онньтх представителей) несовер1]]еннолетнего обунатощегося об отчислении в
поряд1(е перевода в принима}опуто организацито указь1ва}отся:

а) фамилия, ийя, отчество (при налинии) обуча]ощегося;
б) дата роясдения;
;з) класс и профиль обутения (при налинии);
г) наименование приниматошей оРганизации. Б слу.лае пер9е3да в друц}о

местность указь!вается толъ1(о ъ1аселенньтй пунт<т, субъет<т Российской Федерации.
3.3.2. Аа ооновании заявлония совер1пеннолетнего обулатощегося или

родителей (зат<онньтх представителей) несовер1шеннолетнето обунатощегося об
отчислении в поряд1{е перевода исходна'1 организация в трехдневвьтй срок издает

распорядитель1.1ь]й акт об отчисле1'1ии обутатошегося в порядке перевода с

указавием принима1ощей организации.
3.3.3. {{4сходная организация вь1дает совер!пеннолетнему обулатощемуоя или

родителям (зат<онньлм представите.:тям) несовер11]еннолетнего
следук)щие доцментт':

линное дело обуна1ощегося;

обутатощегося

документь{, содержащие информацито об успеваемости обуиатощегося в
текущем утебном году (вьтписка из 1(лассного ж}?нала с текущими отметками и

резуль]а!ауи промежутонной аттес!ации). завереннь!е печатью исчодной
организации и подпись}о ее руководителя (уполномотенного им лица).

3.3'4. 1ребование пРедоставления других документов в качеотве оонования
для зачисления обутагощихся в приниматощу!о организаци1о в связи с переводом из
исходной организации не допус|(ается.

3.з.5. !т<азанные документь1 представлятотся совер1]]еннолетним
обутатощимся или родителями (законньтми предотавителями) несовер1леннолетнего
обунатошегося в принимаощу}о организаци!о вместе с заявлением о зачислении
обутатошегося в указанн),1о оРга!тизаци1о в порядке перевода из исходной
организации и предъявлением' оригинала до1(умента' удостоверя|ощего личность
совер1]]еннолетнего обутатошегося или родителя (законного представителя)
несовер1пеннолетнего обутатощегося.

з.з.6. |{риниматощая организация при зачислении обунатощегося,
отчисленного из исходной организации, в течение Авух рабоних дней с датьт
издания распорядительного акта о зачиолении обунатощегооя в порядке пеРевода
письменно уведомляет исходнуто организаци}о о номере и дате распорядительного
акта о зачислении обутаощегося в принима}ощу1о организацию.

3'3'7. 8 слунае т1|1личия отс'гавания в освоении рабочих профа.|\{м по улебньтм
предметам у обутатощегос:т, принимаемого в \4БФ9 <3еленогорская средняя
общеобразовательная 1пкола)' издается приказ о ликвидации в освоении рабоних
программ по унеб:тьтм предметам' в котором уотанавлива1отся объем отставания по
отдельньтм унебнь1м предметам' формьт и срот<и ликвидации отставания.

3.4. ||ри лринятии ре!шения о прекращении деятельности \4БФ}
<<3еленогорская средняя общеобразовательнш! 1]]кола) в соответству}ощем

распорядитепь!1ом акте учредителя указь]вается приниматощая организация
(перенень принима]ощих организаций), в котору}о 6улут переводиться
обу.татощиеся, предоставив1]]ие необходимьте писъменнь1е согласия на перевод.

Ф предстоящем переводе мБоу <3еленогорская средняя
обшеобразовательная 111кола)> обязатто уведомить совер1пеннолетних обулатошихся,



родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обу;атошихоя в

письменной форме в течение пяти рабоних дней о момента издания

распорядительного акта г{редителя о прекращении его деятельности' а такт{е

разместить у1(азанно9 уведомлевие на официальном сайте образовательного

г{ре)кдения в сети 14нтернет. ,{анное уведомление должно содержать сро1(и

предоставления письменнь1х согласий на перевод в принима!ощу!о организаци}о.
з.5. о причине, влет<ушей за собой необходимооть перевода обулатошихся,

\4БФ9 <3еленогорс1(а'1 средняя общеобразовательная 1пкола) обязано уведомить
учредителя' совер1пен11олетних обуча1оцихся или родителей (законньтх

представителей) несовер1]]еннолетних обунатошихся в лисъменной форме, а также

Разместить указанное уведомление на официальном сайте в сети йнтернет:
в случае а!!11улирования лицензии на осуцествление образовательной

деятельности в течение пяти рабоних дней с момента вступления в 3аконну!о силу

ре1пения суда;
в слу{ае приостановления действия лицензии _ в тенение пяти рабоних дней с

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содер)кащих информацито о

лринятом федеральнь:м оРганом исполнительной власти' осуществля1ощим

функции по 1(о1]трол}о и надзору в сфере образования' ипи органом исполнительной
влаоти субъекта Российской Федерации, осуществля}ощим переданнь]е Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, ре11]ении о приостановлении

действия лицензйи на осуществление образовательной деятельности;
в случае ли1]]ения государственной аккредитации полность1о или по

соответств1юшей образовательной прогр]мме. а '1 ак)!(е приостановления действия
государственной аккредитации полностьто или в отно1пении отдельнь]х уровней
образования _ в течение пяти рабоних дней с момента внесения в Реестр
организаций, осу1ц9ствля1ощих образовательнуто деятельность по име}ощим
государс'гвенну!о аккредитаци}о образовательньтм прощаммам, сведений.

содержащих информацито о принятом фелеральньтм органом исполнительной
власти, осуществлятощим функции по контролто и надзору в сфере образоьан|1я' или
органом исг1блнительной власти субъекта Росоийской Федерации,
осуществля1ощим переданнь1е Российстсой Федерацией полномочия в сфере

образования (Аалее - а1(кредитационнь|е органьт), ре1|]ении о ли1]]ении

государственной аккРедитации полнооть1о или по соответству1оцеи
образовательной прощамме или о приостановлении действия государственной
аккредитации по:1ность1о или в отно1]]ении отдельнь]х уровней образования;

в слг1ае если до истечения сро1(а действия гооуАарственной аккредитации по

соответству1ощей образовательной лрограмме осталось менее 105 дней и у \4БФ!
<<3еленогорска:т средняя общеобр:вовательная 1школа) отсутствует полученное от

аккредитационного органа уведомление о приеме за]|вления о государственной
аккредитации по ооответству]ощей образовательной прощамме и прилагаемь1х к

г|ему докр{ентов к рассмотренито по существу в течение пяти работих лней с

момента наотупления указанного случая;
в олучае бтказа атскредитационного органа мБоу <<3еленогорская средняя

общеобразовательная 1пкола) в государственной аккредитации по соответствующей
образовательно{' программе, если срок действия государственной акщедитации по

соотве гству погшей образовательной программе ис'1е](. - в течение |1'|ти рабоних лней

с момента вне9ения в Реестр организаций, осуществля!ощих образовательну:о

деятельность по име1ощим государотвенну1о а1кредитаци!о образовательньтм
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о6щеобразовательная 1|]кола)) в государотвенной аккредитации по соответству1ощеи

образовательнойпрограмме' 1

3.6. мБоу <<зеленогорска} средняя обшеобразовательная 1пкола)) доводит до

сведения обунатошихся и их родителей (законньтх представителей) полученну1о от

;й;;;;'!!ф'р',,"," 'б 'р'^""'*ц""х' 
реа1изу]ощих соответству[оцие

образовательнт,те прогРаммь1, 
"'''р"'" 

д*' согласие на перевод обулатоцгхся из

]у1БФ! <3еленогорская средняя обцеобразователънб[ !]]кола))' а также о сроках

предоставления письменнь1х сотласий на перевод в принима!ощу1о организаци!о'

!казанътая иттформапия доводится в течение десяти рабоних дней с момента ее

получения и в1{л1очает в себя: наименование принима}ощей организат1ии

й;;;;^;- '6.^'''".^ц,и), 
перечень образовательньтх профамм! реа]1изуемь1х

организацией, количество свободнь!х мест'

3.7. !1осце полг1ени'{ соответству1ощих !1исъменнь1х согласий \4БФ9

,,з",'"!'.'р!.'! !редняя обшеобраз''^'"'"',', 1пкола) издает приказ об отчислении

обунатощихся в порядке ,"р"!'л' в ттринима1ощу{о организацито с указанием

основания такого перев0да (прекрашение деятельности организации'

;;;;;;;;;"'";;".",.'', ,"'""'е организации госуларственной аккредитации по

соответствутощёй образовательной прощамме' истечение сро1(а дейотвия

государственной ак*р".,''," "' "''''"'"'Ёу''ш"й 'бразоватепьной 
прощамме)'

з.8. в случае отказа от перевода в предлагаемуто принима!опу1о организаци1о

совер111ен1{олетнии 'оу"'''ш}й--""''р','"'" 
(законнь1е представители)

;;;;"й;;*"""'"".' 'бу,''ш"''оя 
указьтватот об этом в пиоьменном заявлении'

з'9. мБоу <<3еленогорская средняя о6шеобразовате]1ьна'1 1пкол0) передает в

принимаощу1о организаци1о'!]!Ёй'и состав обуиатотл]ихся' копии унебньтх

планов, соответству1ощие письменнь1е согласия' личньте дела обгаатощихся'

|

' 4' ||орядо|( и основания отчисления

4.1. в связи с получением образования (завер1]]ением обуяения) обутатошиеся

"'''";;;;""";;';;;;;;;"'";"'; 
учрехдения' Ёачальное общее образование'

основное обцее образовацт'", "р"д""" 'бш"е 
образ'вание явля]отся обязательньтми

;;:;;;;;";й.;;;"т!.о1'1,,"" обязателънБсти среднего общего образования

приме}!ительно к ко1{1(ретному обунаютшемуся ::.р^т:^:::'у 
до достижения им

возраста восемнадцати ,"', ""', 
соответству1оцее образование не бьтло полуяено

обучатощимся ранее.""'**':*Ё"''!-"!ито образовательного г{реждения за неоднократное совер1]1ение

дисциппи}1аР1]ъ1х просту|1|(ов допускается применение отчисления

;;;;;;;;;;;;;'"',".' 'бу,^*'ш"'ося' 
достиг1цего возраста 1штнадцати лет' из

образовательного учРея{дения как мерь] дисциплинарного взь1скан!т1' Фтчисление

;;;;;;;;;';"""'";; обунаюшегося применяется' если иньте мерь1

дисциплинарного взь1скания и м9Рь1 педагогического воздействия не дали

!"'у1"'*'' й даль'"й-е" его пребътвание в обРазовательном у{ре)кдении оказь1вает

!'р'',''","''" влияние на друг'х 'бу'ат'шихся' 
нару1]]ает их права и права

работътиков 'бр'зо"ат"ль"о'о 
у,р"*,""""' а таю1(е нормш1ьное функт{ионирование

образовательного учреждения'

!



4.3. 0тчислеттие как \{еРа дисциплинаРного взь!скания не применяется к
обуяатощимся по образовательнь1м программам начального общего образования, а

тают<е т< обунатощимся с огРаниченньтми возмо)кностями здоровья (с задерт<т<ой

психического ръзвития и раз.!1ичнь|ми формами умотвент:ой отсталости). не
допус1(ается применение отчисление к обуватощимся во время их болезни, каникул'

4.4. !о приметтения отчисления как мерь1 диоциплинарного взь1скания

образовательное у{Рет(дение должно затребовать от обунатощегося письменное
объясътение' Ёсли по истече11ии щех унебньтх дней ут<азанное объяснение
обунатощимся не представле!1о' то составляется соответств}тощий акт.

Фттсаз или уклонение обучатощегося от предоставпения им письменного
объяснения не явдяется препятствием для применения отчисления как мерь1

дисциплинар[1ого взь1скания.
4.5. Фтчисление как мера дисциплинарного взь1скания применяется не

позднее одного месяца со дня обнару;т<ения проступ1(а и !1е поздне9 1пести месяцев
со дн'! его совер]|1ения! не считая времени отсутствия обулатощегося' а так)ке

време}1и! необходимого 11а г{ет мнения коллегиальнь1х ортанов управления
образовательньтм учрехдением (€овет образовательного г]ре)кдения'
педагогичес;<ий совет), но не более оеми унебньтх дней со дня представления

директору образовательного учрежде1{ия мотивированного мнени'1 указаннь|х
органов в письменной форме.

4.6. Ретпение об отчислении несовер1ценнолетнего обутающегося, достиппего
возРаста пятнадцати лет и не получив1]]его основного общего образования. как мера

дисциплинарного взь1скания принимается с г{етом мнения его родителей
(законгтьтх представи']'елей) и с согласия 1(омиссии по делам несовер!пеннолетних и
защите !тх прав. Ретление об отчислении детей-сирот и детей, оставп.тихся без

попечения родителей, при!1имается с согласия комиссии по делам
]{есовер1пеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства_

Фбразовательное учрет{дение незамедлительно обязано проинформировать об

отчиспении обунатош|егося его родителей (законньтх представителей) и
админиотраци|о крапивинского муниципального района.

1(омиссия по делам несовер1{1ен|{олетних и защите их прав совмеотно с

родителями (законл.тьтми представителями) несовер1пеннолетнего' оставив1].1его

образовательттое учрея{дение до получения основного общего образования, и
органом местного самоуправления не позднее чем в месячнь1й срок [ринимает
мерь1, обеспечиватощие трулоустройство этого несовеР1пеннолетнего и

продолжение освоения им образоватепъной прощаммьт основното общего
образова;лия по игтой форме обунения.

4.7. |1рименение т< обута:ошемуся отчислени'1 1(а1( мерь] дисциплинарного
взь1скан'б! оформляется приказом директоРа' которьтй доводится до обутатощегооя,

родителей (законньтх представителей) несовер|]1ен1{олетнего обуиатошегося под

роспись в течение трех утебнь:х дпей со д[тя его издания' не счита'1 времени
отсутствия обунатощегрся в образовательном учре)кдении. 0тказ обучатощегося'

родителей (з4конньтх, предс{авителей) несовер1пеннолетнего обунатоцегося
ознакомиться с ука3а1{нь1м 'приказом 

(распоряхением) под роспись оформляется
соответству}о1]{им а1{том.

4.8. Фбу.татощийся' родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего
обулаощегося вправе обжаловать в комисси1о по урецлировани1о споров между



у{астниками образовательнь1х отно1]]ений отчисление как меру дисципли1{арного
взь1скани'1 и ее применение к обуча1оцемуся.

4.9. Ре:ттение комиссии по урегулировани1о споров ме}(ду участни1(ами
образовательньтх отнотпений является обязательньтпл для всех )/частников
образовательт.тьтх от]тотпений 1'г подле)1(ит исполнени|о в сроки' предусмощеннь1е

уьа }ат] яь1м реш1снием.
4.10. Ретпение 1(о\'1иссии по урецлировани!о споров ме)кду участниками

образовательньтх отно1пений мо]1(ет бьттт, обтсаловат-:о в уотановленном
за!(онодательством Российст<ой ФедеРации поряд1(е.

4.1 1 . Фбунатощимся, отчисленнъ1м из образовательного учреждения, вь1дается

справка об обувегтии или о периоде обунения.

5. 11орядок и ос|]ования восста||овлсния

5.1. Фбунатошиес'1' отчисленнь1е из образовательного учре)кдения до
завер1!]ения освоения основной образовательной программь|' име}от право на
восста!товление для обунени-гт в данном образовательном учре}(дении с сохРа]{ением

прежних уоловий обучения в следу1ощих случаях:
на ос11овании мотивирова}1ного поло]кительного мнения коллегиальнь1х

органов управлеттия образовательнь1м учреждением (совет образовательного

учре)!(де!!ия. пелаго] и чес кий совс] ):

11о ре1]]ени1о комиссии по урегулированито споРов между участниками
образовательньтх отнотт1ений, в случае установ]1ения тсомиссией факта нарутленття

образовательнт;м учрет{де1-1ие]\]1 пРав обу'татощегося при отчислении.
5.2. !ля восстат:овле}1ия в образовательгтом учре'(дении совер1пенцолетние

обунатошдиеся или родители (зат<онньте представители) несовеР|ценнолетних
обунагощихся обращатотся тс дире1(тору с заявлением о восстанов.!]ении'

5.3. ]]ироктор образовательт'того учре)кдения обрашается в коллегиа]1ьнь1е

органь1 управле11ия образователь:тьтм учре]!{дением за получе1{ием мотивированного
м11ения о возмо)кности восс'!ановлени'1 о1численньтх обуватошихся.

5.4. 11ри полутении положительного мнения о возмо)кнооти восстановле!1ия

отчислен1.1ь]х обутатошихся директор издает приказ о зачислении обутатоцихся в

образовагельное учре)кдение в поРядке восстановления.


