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1. Общпе положения
1.1. Настоящее ПоложеЕие разработано в соответствии с Конвенцией ООН о

ШРаВаJ( Ребеrжа; КонститlтдиеЙ РоссиЙскоЙ Федерации; ФедераJIьЕым закоЕом
кОб образожrтшл в Россrдiской Федерациш> от 29.12. 2012 г. Ns 27З-Ф3,
шрнказом Мшистерства образованяя и науки РФ от !2.B.2at4 года JЧЪ177 (Об
угверждеЕIrи Порядка и условкй осуществлениrt перевода, обу*rающихся из
О,щоЙ 0ргаЕизации, осуцествJIJIюшцrю образовательную деятельность по
образомтельЕым Ерограммам начапьнOго общею, сснOвного общего, среднего
общего образования, в другие организации, осуществJIяющую образовательную
ДеятеJIьýосТЬ ц() образоватеJIьным программам соответств)rющих уровенъ и
напрrlвленности> и Уставом МБОУ <<Лесная ООШ>.
1.2. Настоящее положение (далее - Положение) о порядке и осЕсв€tнии перевода,
отrмслениrl и восстановления }п{ащихся (граждан) МБОУ <<Лесная ООШ)i (да.шее

- Учреждение) регламентирует и устаЕавJIивает общие требования к процедуре
и условиям осуществлениlI перевода, 0тчислениrI и восстаЕовJIениrt
обуrающегося.

2. Порядок перевода учащЕхся в следующий класс.
2.1.Обуч€шощиеоя, освOивIIIие в поJшом объеме образователъЕую црограмму
у.rебного года, Ео решению шедагогическOго совета, rrереводятся в сJIедующий
кJIасс прик€}зом директора.
2.2.Обуlающиеся, не прошедшие промежугочную аттестацию rrо ).важительным
пршинам иJIи имеющие академическую задол}кенность, т.е. не
удовлетвсрительные результаты IIо одному и нескOпъким уrебным прсдметам,
курсам, дисциплинам образOвателъЕой прогрm,rмы цереводятся в слеýrющий
класс условно.
2.3.ОбУrающиеся обязшш ликвидировz}ть академическую задолженЕостъ в
цределах одного года с момента её образованиrI. Учреждение обязано создать
условиrI обучающимся для ликвидации этоЙ задошкенЕости и обесгrечитъ
контроJIъ за своеврем€ннOýтъю ее ликвидации.
2.4. Атrестация обl.rающегося, условно переведёЕнOго ts следующий юIacc, по
сооТветствующему 1.тебному предмету проводится гIо заявлеЕию родителей
(законНьпr представителей) и по мере готовности обучающегося в течение
уrебного года.
2.5.Форма аттестации оrrределяется аттестационной комиссией, состав которой
угверждаетýя директором }п{режденуIя в количестве не менее двух учителей
СОотВеТстВ}юЩего rrрофиля. Гфи положителъном результате аттеýтации
педагогический совет цринимает решение о переводе обl"rающегося в кJIасс, в
которыЙ он был переведён условно. При отрицателънсм результате аттестации
руководитель у{реждения вправе гIо заявпению родителей (законньrх
ilредставителей) обутающегося назначитъ повтOрЕую аттестацию.
2.б.Обlчающяеся по образователъным процраммам началъного общего и
основного общего образования, не ликвидирOвавIIIие в установленные сроки
академЕIIескоЙ задолженности с момýнта её образованяя, по усмотрению их
родщгелеЙ {законньuс представителеЙ) оставJuIются на повторное обуление,
гrереводятся на об1..rение по адаптироваIlт{ым образователъным прOграммам в
соответствии е рекомендацш{ми психолого-медико_педагогической комиýсии
ЛИбО на обlпrение по иЕдивидуалъному уrебному плаЕу.
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2.7.Общдбгчяе€я по образоватеJIьным программам начапънOго общего
основЕогс общего
JшвцJшровавIIше в

образования в форме семейного образования,

устаrtовлеItные срOки академиitеской задолх(енноýти,
IтродоJжаIryг поJrучать образоваЕие в }чреждении.

3. Порялок п оспования перевода и отчисленЕя обучающихся
3.1.ОгщслеЕие уIащихся из y{режденLIJI оформляется приказOм директора на
сJlеддоrгтпr основаниrD( :

l) в связЕ с завершением основного общего и среднего общего образования с
вцдачей документа государствsнного образца о соответствующем уровне
образоваrия.
2) досрочно в сдеý.ющш( сJryчЕuu(:

- по инициативе }ЕIяrцегося или родителей (законных представителей)
Еесовершеннолетнего r{ащегOся, в том числе в cJý+Iae шеревода обуrающегOся
дJIя ЕродоjIжениrI освоеЕия образователъной программы в другую
образователъЕую организацию;
- по ЕýIд{иативе общеобр€вовательной организации в сJгrIае применениrt к
)ЛаЩеI}ý.СЯ, ДОСТИПШеГО ВОЗРаСТа ПЯТНаДtrаТИ ЛеТ, ОТЧИСЛеНИЯ КаК МеРЫ
щýIIЕILЕинарного взыскЁl}tия, в cJýлtae невьшолнsния )л{ащимся обязанностей по
добрасовестIlому освоеЕию обржователъцой Ерограh{мы v| вьlпопЕrению

уIебноIт IuIaEa, а также в сгr{ае устаЕовления нарушениrI пOрядка приема в
общеобразовательную организацию, гIовлекшIег0 Ео виIIе }п{ащегося его
Еезаконное зачисление в общеобразоватеJьную 0рrанизацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обl"rающегося или родителей
(законпыrr rrредставителеф Еессверш9ннOлетЕего обlпrающегося и )цреждения, в
том числе в сJIучае ликвидацш{ общеобразователъной организации.
З.2. В сгучае перевода совершенЕслетнего обl"тающегося по его ЕIIициатЕве или
Еесовсршеннолетнего обуrающегося шо иЕициативе его родитепей (законньпс
шредставителей) сOвершеннолетний обулающпйся или родители (законные
IIредставители) несовершеЕнолетIIего обуrающегося :

,/ осуществJIltютвыбор приЕим€lющейорганизации;
/ обращаются в выбранную организацию с запросOм о нЕlлиtlии

свободньп< мест, в том числе с испоJьзованием сети lrfuTepHeT;
,,r при отсутствии свободньп< мест в выбранной оргalнизации

обращаrотся к учредителю дjut определения принимающей
организации;

/ обращаются в )пIреждение с за;IвJIением об отчислении обуrающегося
в связи с переводом в IIринимаюцryю организацию. Заявление о
IIереводе мсжет быть ЕаправлеЕо в форме электрOнЕого докуhdента с
испоJIъзованием сети Интернет.

3*З. В заямеЕr.Iи совершеннолетнег0 обулающегося или родителей (законньгх
шредgIавЕтелей) неоовершеннолетнего об1..rающегося об отчислении в порядке
IIqреводе )rкЕýываются :r фашпля, Емr[, отчество (пр" напичии) обуrающегося;

{ датарождеЕI.IJ{;
/ кrrасс и шрофиль обl"rения (при яалwалаи};
/ нашr.rеЕованЕе принимающей организации, В случае переезда в

и
не

друlую местIIостъ ук€tзывается только населенный Iý/нкт, субъект



Расслйской Федерации.
з.4. На основ:lнии заявления совершеннолетнего Обl-rающегося или родителей
(захошл:с представителей) ЕеаOвершеннолетнего Обl"rающегося об отчислении

в пOряД(е пsревода учреждение в трехдЕевный срок издает распорядительный
акт об oTEIиcýeH}{" оdl"r*щегося в гIорядке перевода с указанием цринимающей

qрmЕgзации.
З.S.Vчреждение выдаеТ совершеЕнолетЕемУ об}цающемуся или родитеJIям

(законreIrrл цредставителям) несовершеннолетЕего Обl"rающегося следующие

доцумеЕты:
у пичное дело обуT ающегося;

/ докучrенты, содержащие информацию об успеваемости обучающегося

в текущем 1.qебном году {выписка из кдассног0 журнrша с текущими

отметками и результатами промежугочной аттестации), заверенные

IIечатъю }п{реждения и подIIиGью ее руководитеJIя (упошrомоченного

им лица).
3.6.ТребоваЕие предоставлеIrиrI других дскумеЕтов в качестве осЕоваЕия дл,I

ýl!шсJIеНИя обз..rающихся в принимаюцryю органI4зацию в связи с ilереводом из

JIицея не допускается.
3.7.ýокументы представляются совершеЕнолетним, обучающимся или

р"щ.*,]*", (законными представитеJuIми) несовершенЕОЛеТНеГО ОбУlаЮЧеrОСЯ

в црЕýимаюццдо организацию вместе с заrIвJIением о зачислении обуrающегося

в указаЕную органцзацию Е шорядке Ееревода из уIрежденЕя и Ередъявлением

оригинапа дOкументa удостоверяющег0 личностъ совершеннолетнего

й}лпчrощ*гося или родитеJIя (законног0 представитеJUI) несовершеннолетнего

обуп*ощегося.
3.8. Зачисление обучающегося в принимаюшцдо организацию в порядке uеревода

оформляется приказом руковомтеjIя цриЕимающей оргаЕизации

ýпоrшомоченног0 им лица) в течение трех рабочшх дней ilосде приема

заflвJIеЕЕя и документов, с указанием даты зачислениlI и кJIасса,

3_9. tlрtш*лмающ€л"я организация при зачислении обl"лающегося, отчисленного из

учржденшl, в течение двух рабочих дней с даты изданшI приказа, 0 зачислении

Обl"таючегоýя в порядке перевода письменно уведомJUIет исходЕую

српlЕЕзацию о номере и дате шриказа о зачислении обу{ающегOся в

шрпнЕмаюЕ{уIо организацию .

з-tоло решению }ru{реждениJI, за совершонные неод{ократно грубые ЕарушеIIиJI

},става, догryскается исключение обуrающегося, достигшего возраста

IIпffqщвти лет.
3-1l. Под неОднOщратЕым нарУшениИ пOнимается совершение Об1"lающимся,

пD!еютrFтГt{ ДВа иJм более дисципJIиЕарнъD( взыскания, ЕыIоженнъD( дирекIором

lчреждешя, грубого нарушениrI дисцшшиЕы,
грубьш нерушением дисциIшины признается нарушение, которое повлекJIо или

реаJIьЕо могло повлечь за собой тяжкие поýледстви,I в виде:' { прЕчшеЕия Ущерба жизни и здоровъю обуrающrпrся, сOтрудников,

шосетитэяей уlреждения;
/ приwшеыйя Ущерба имуществу }п{реждения, имуществу

cryIpyJщoB, IIосетl{телей образователъного у{режденЕя,

Обl"лающихся,

з.l2. Исктпочеrrие обучающегося из учреждения применяется,

н1gпmатеБЕого характера не дали резулътата и дчtJIьнейшее

если меры
пребываЕие

lJ
l



. 1, *,.._ a. ]{i g ч-,Liразовате--Iьно]\{ учреждении ок€вывает отрицательное влияцие
-: -: . ,:._ _-5"":зк-irцIL\ся. нарyшает их права и права работников, а также

'--_---- ,:,1. .::__i -,\ tiклitонilрование образователъного учреждения.
-, j :.---;:-.;1е t-lб tiсыючении обучающегося, не полу{ившего основного общего

:_ _ _,., : 1 ] _ :.:_-:r:i. i]Р}iНИМаеТСЯ С УЧеТОМ Мнения еГо родителеЙ (законньrх
*l:-: ::..'e-lel"I)lT с согласия комиссии п0 делам несовершенЕолетнихи защите

, --:]
-" 

- ?з ,gцllg об искrпочении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
:,. -.1_-,leii. принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
; :'---,l ле It\ ПРаВ И ОРГаНа ОПеКИ И ПОПеЧИТеПЬСТВа.
: 

_ _<. Об исключении обуrающегося директор r{реждения обязан
j.],:\{e.].l!1Teлbнo проинформироватъ Учредителя и орган местного
- ]},tо\-прав]lениrl, которые coBivIecTнo с родителями (законными представителями)
,1:!;trF{эченного в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его
::"., -lo\ с-гроi"lство или продоjIЯ\ение обуления в другом образователъном

1:e;AJeHI{I1.

_, ,: q]\б,,чаrоrцl.tйся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
.-1,,:-: - егося вправе обжаловать в комиссию по уреryлированию споров

.. -,, r,частниками образоватеjfънъгх отношений меры дисциплинарного
: :: - i :::ilЯ I1 ИХ ПРИМеНеНИе К Обr'ЧаЮШеМСЯ.
_: " - Решение Педагогического совета rrреждения об отчислении учащегося
, _-_ ]lt_lяется приказом !дrректора yчреждениl{.

4. Порялок н основание восстаповленця учащихсяj 1. Учащиеся имеют право на восстановление в r{реждение при н€Llrичии
:зобо:ньrх мест. Порядок и чсловиrI восстановления на обучение лица,
- -iiс_ленного из учреждения, а также приема для продолжения обl^rения лица,
:::.з обlчавшегося в др}гом },-а{реждении:, определяется Уставом учреждения и
:.:i _ .- :, -jате-lъством Российской Фелерации.

- - li;,-J"-тановление учаlцегося в }чреждение, если он досрочно прекратиJI
..- - ,-з.-Iilя по собственной инr-rциативе или инициативе родителей (законных

*:--;-]ЕIlтс-lей), гrроводится в соответствии с Правилами приема учащихся в
-чгеБ.j]енtlе.

:,]. Восстановление учашихся производится Еезависимо от причин отчисления и
::q].\a перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный
_:"]i!{.

- Восстановление лица ос,yшествляется прик€}зом директора r{реждения на
,: j _ l":Яn{Il СООТВеТСТВУЮЩеГО ЗаЯВЛеНИЯ О ВОССТаНОВЛеНИИ В СОСТаВе
,1,,..э],тrтхся. Пр" подаче заявпеIlия о восстановлении необходимо указатъ
.- r: :, *f1.rгра\&ry, по которой обуlался, представить документ, удостоверяющий
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