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1" 0бщие полоrltения
1. Настоящий порядок рzrзработан в соответствии с пунктом 2 статьи З0, со

(обстатьями 4З,5В,6|,62. Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 27з-Фз
образовании в Р<rссиЁtскоFi (Dедеtr)ации), на основании Устава школы.

2. НастОящий локilIьнЫji, акТ регламеНтируеТ порядок и основания перевода,

отчисления и восстаFlовлеп{ия обуrающихся.

2. fJiэревод обучапDщихся

2.1.ОбуrающиесЯ, оlэвои.]]iI]Iие В поJIном объеме образовательную программу

учебного года, по реше]г.tию пецагогического совета, переводятся в следующии
класс шриказом директора."
2. 2. Обулающиеся, не п]:(f,шедпшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или иI\{еющие академическую задолженность, переводятся в

сJIедующий шtacc усJrовнtэ.
2.3.обуlающиеся обязаriы лрIквидиtровать академическую задолженность в

llрtделах одногсi г(]l,iji] ( l1,1rэlvtен,га eii образования. Организация обязана создатъ

усlIовия обуrа.кrrц[л,\,l.ся .|jJIя .|t]акви,i]ации этой
КОНТРОJIЬ За СВОеtsР(: L\,l {Э:ll"i {i.] (":']]ЫrD е е II]4:!]]ИДСtЦИИ.

задолженности и обеспечить

2.4. дттестация Обу"lз*.r{егося" условно переведённого в следующий кJIасс, по

соответсТвующемУ :}.чебr{OмУ пред}детУ проводится по заявлению родителей
(законных представителей) и по м_ере готовности обучающегося В течение

учебного года.
ciropMa аттест,ащ],]ili i)iI]:_tl;)IIеJIяlэтOя

ч,tRерждается,цир(}}i:]гс,triс),,:i пIвi,сlлы

соответствующег0 гтрс_ldtлrшя. I1ри

аттестационной комиссией, состав которой
в количестве не менее двух 1^rителей

положительном результате .аттестации
педагOгический совет пр}I]tнимает решение о переводе обуrающегося В КJIаСС, В

который он был гlерrэведt:н уоловно. При отрицательном резулЬтате аТТесТаЦИИ

руководитель организации ,вправе по зЕUIвлению родителеЙ (заКОННЫХ

представителей) обу,чалоrлдегося назначить повторную аттестацию. В случае если

обучающиiлся, услоЕiно тrереведённый в следующий кJIасс, не ликВиДиРУеТ В

течение учебного гоiца а](адеI\IиLIескуто задолженность по предмету, он не моЖеТ

быть переведён ts сJ]е,цуIо.щий класс.
2.4.Обучающиеся шо образовательным прOграп,{мам началъного общего, основного
общего и среднегФ сl'бщего с,бразовiuния, не ликвидировавшие в установленные
сроки академическол"lt задолtжеЕлности с MoMeItTa её образованиrI, rrо усмоТрениЮ
их родителей (закон:ных fiредOтавителей) оставляются на повторное обУЧеНие,

переводятся на об5rrтgrr*) по адаптированным образовательным про|раммам В

соответствии с рекl]мендацияNли психолого-медико-шедагогическоЙ коМиССИИ

либо на обучение п0 ]индI,I]]IrдуапъноNt,у утебному ппану.
2.5. Обучающиеся п0 сlбраз,овате.пъным программам нач€Llrьного общегО,

основного общего и 0реднегс) с,бщего образования в форме семейнОГО

образования, не лI,Iкви/Jировавшие в установленные сроки акаДеМичеСКоЙ

задолженности, шродr)лжаtiот полу{атъ образование в школ



.3. 0тчисление обучающихся

3.1" отчисление обуrаrотr{!{хся из школы допускается в случае:

з.1,1.В связи с шол)rчением образования (завершением Обl^rениЯ В 9 или 11

классах).
3.1.2.ЩоСрочнО шо основаI{иям, установленным пунктом 3.2. настоящего порядка.

З.2. ,.Щосрочное отч!Iсле}tие Обl"rающего из оО производится по следующим

основаниям:
з.2.|. По инициативо обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнегt) Сrбу"rающегося, в том числе в слуIае перевода

обуlающегося для продо.lжения осtsOения образовательной программы в другУIо

организацию, о существJш}ощую о бразоватеJIьFIую деятелъность ;

3.2.2. По инициативе IIIKO.ш,I, В сл)л{ае применения к обl"rающемуся, достигшему
возраста IUIтнадцати лет, отчиолени.я как меры дисциплинарного взыскания, а

также в слу{ае устанOвленрlfl нарушения порядка приема в школу, повлекшего по

вине обучающегося ег0 незаконFIое зачисление в шкопу;

з.2.з. По обстоятель{)твад4, не зависящим оТ воли обуlающегося или родителей
(законных представиrелеi,i:) несоверпIеннолетнего обуrаюЩеГОСЯ И ШКОЛЫ, В ТОМ

числе в слr{ае ликI}рiдацрiрt шко:пы.

3.З. При досрочнс|м отчислеI{иИ 11З ШКОЛЫ ПО ОСНОВаНИЯМ, УСТаНОВЛеННЫМ

IIунктоМ з.2.|. р"дrr*пи (законtlые представители) подают в школу заявление об

стчислении и о Еыдаче личх{ого дела обуlающегося, медицинской карты,

tsключающей сведениtя о ]прививках"

3.4. При переводе обучат,эщегося дJUI проДоJIжения освоения образовательной

про|раммы в другую 0рганизацию родители (законные представители)

представJUIют в шкоj{у с]llэавку о тоIй., что ребенок зачислен в списочный состав

другого образовательной (]р)ганп.Iзации.

з.5. отчисление несоЕершIеннс)летнего Обl"rающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет, из L{IKOJIы как меры дисциплинарного взыскания дошускается за

неоднократное Совер}шенiрiеr диоциплI{нарных проступков: за неисtIолнение или

нарушение устаВа LIIкOлEJ., правил вtтутреннего распорядка и иных лок€tлъных

норматиВных актOв liС) B(CIIIDOC€LA{ оргirЕиЗации и осуществления образовательной

деятелъности.
3.6" Решение об от]l{исл()нии 11есовершеннолетнего Об1^lающегося, достигшего
возраста пятнадIIати лет и не птOJIучившего основного общего образования, как

мера дисциплиЕарного ЕзысканиjI tIриниМается с уIIетоМ мнения его родителей
(законных представителеrt) и с соглаоиrI комиосии по делам несовершеннолетних

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без

попечениЯ род(ите:цей' принимаетсЯ С согласиrI комиссиИ по делам

несовершенноJIетних и за.].]цI4те vIX прав и органа оIIеки и попечителъства.

з.7. Школа незаi\{Ёдли:телън0 обязана проинформировать об отчислении

несовершенноJIетнегtl об;/.-rающегося ]] качестве меры дисциплинарного взыскания

орган местного самоу{Iравлениri, осуществляющий уIIравление в сфере

образования. Орган местнOго сам0).правления, осуществляющий управпение в

сфере образования, ]I4 роj1ителIт (заксlнные представитеJIи) несовершеннолетцего



обучающегося,
принимают

(1Тlr{],1|Q,"lt(l}i]i:iого I{з {I]i.колы,

\tФPl,}., q-],беспt:,.{иваI,3щие
Ее позднее чем в месячный срок

пол}лIение несовершеннолетним
обучающимся общего обlзазования.
3.8. Отчисление о6l*rаюrI[егося из школы оформляется прикЕвом директора.

,4,, Шiоссташсвление обучающихся

ПО иЕициативе об1..rающегося до

4.2. Порядок BI услOtsия Еосстановления в школе опредеjIяются Правилами
приема обуrаrощихс,fl.

4.|. Липо' ()-lit,]tрiс,]I()}{ное из tг,кOлIы

зав€ршения (iOBCt;l-:il4lI сrбраi:зова:;гtэльнOй

вOсстановлени(} .f.гIri {] бy: t(;l {:]гl{я в Llllr(ojlt;).

про|раммы, имеет IIраво


