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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.оБщиЕ положЕния

1.1.Настоящее Положение о порядке и основаЕии перевода и отчисления обуrшощихся
(далее - П9л9жеЕие) разработшlо в соответствии с Федера-пьным Законом от 29 декабря
20|2 юдаNs 273-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации>.
1.2.Настоящее Положение опредеJIяет порядок и основ{lния перевода и отчисления
обlпrающихся тпколы
1.3.Настоящее Положение рвработ€}но В цеJIях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии,
общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общегЬ образования.
1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим прulво
вносить в }Iего свои изменениlI и дополнения.

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯПЕРЕВОДА В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС

2.1.Обучающиеся, освоившие в поJIIIоfi объеме образовательЕые прогрzlммы, переводятся
в следующий кJIасс. Перевод осуществJUIется по решению педiгогического совета,
которое оформляется распорядительным актом о переводе обучающегося в следующий
кJIасс.
2.2- Обучающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по рФкительным причинам
иJIи имеюЩие ЕжадемИческуЮ задолженНость, переВодятся в следующий класс условно.2.3. Обучающиеся образовательной организации по образовательным прогрtlд4мtlм
начаJIьIiого общего, основного общего образования не ликвидировавшие в установленные
сроки uжадемической задолженности с момента ее образовzшия, по усмотрению их
родителей (законнь_lх предсdавителЬй) оставляют"" 

"u 
.rо"йрное обучение, переводятся на

обl^rениё по :алаптированньпд : образовательным ,rро.рurrы В соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение по
индивидуальному 1^rебномуrпIану.,

3.ПЕРЕВОД ИЗ ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДР}ТИЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ- ''' : '"

З.l.Перевод из одчой обраq9рате_льной оргЕtнизации, ос)дцествляющей образовательную
деятельность по прогрЕlп{мЕlм начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие оргilнизации, ос)лцествJIяющие образовательную деятельность по
образовательнirм - 

профаммам , соответствующего уровня ; Еtшр€tвленности
осуществJUIется в следуюrцих сл}лIаJIх:
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по иtrициаттпе совершеЕЕолетнего обуrающегося или родителей (законных
представитеJIеа ЕеоовершеЕЕолетIIего обучающегося;

в сJIучае ЦРекращеЕия деятельности исходной оргzlнизации, Еlннулирования
лицензии Еа ос)rщесIвIIеше образователъной деятольности (да.пее - лицензия), лишения её
государствепной аккредЕтдIии trо соответствующей образовательной программе или
истечение срока действиЯ государстВенноЙ аккредитациИ пО соответствующей
образователъной црогра}{ме ;

в cJIrIae приостilновления действия лицензии, приостановления действия
государстВенноЙ аккредитациИ полностьЮ илИ В отношениИ отдельных уровней
образования.
3.2. Перевод обу,rающихся не зtlвисит от периода (времени) учебного года.
3.3. В случае перевода совершеЕнолетнего обуrающегося по его иЕициативе или
IIесовершеЕнолетнегО обуrающегося по инициативе его родителей (законных
предст€lвителей) совершеннолетний обучаrощийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося:

осущоствjIяют выбор приЕимaющей организации;
обращаются в выбранЕую оргrlнизацию с запросом о нulлитIии свободньrх мест, в

том числе с исшользовЕlнием сети Интернет;
при отсугствии свободных мест в выбранной организации обрапtаются в оргtшы

местного с€lмоуправлениll в сфере образования соответствующего муницип€rпьного
района, городского округа дJUI определения принимаrощей орг.lнизации из числа
муниципальЕых образовательных организаций;

обращЙтся в МБоУ кЮжно-Енисейская СоШ) (даrrее - Школа) с зzUIвлением об
оттIислеЕиИ Обl"rаrощегося в связи с переводом в принимЕlющую организацию. Заявление
о переводе может быть наrrравлено в форме электронного документа с использов€lнием
сети Интернет.
3.3.1. В заявлении СовертпенЕолетнего обlлrшощегося или родителей (законньтх
представителей) ЕесоверIценнолетнего обуrающегося об оrr""оеrr"" из Школы в порядке
перевода в принимЕlющую оргаЕизацию укl}зывt}ются:

а) фалилия,имя) отчество (при на-тlичии) обlчающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обуrения (при наличии);
г) наимеIIование принимаютцей оргчlнизации. В слгае переезда В Другую

местЕость ).казнRается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
з.з.2. На основании заявления совершеннолетнего Об1..rающегося или родителей
(зшсонньur предстаiителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке
псревода Школа в трехдневный срок издает распорядительньй акт об оr*.rrе"""
обl.T аюпIегося в порядке перевода с укiванием принимЕlющей оргаrrизации.
з.з.2. Школа выдаеТ совершенНолетнемУ обуlшощеrу"" 

"n" родитеJlяМ (законньп,l
ПРеДСТtlВИТеЛЯМ) НеСОВершеннолетнего обуlшощегося следующиa до*уr"."r"r,

личное дело обуrающёгося;
докр{еIrты, €одержащие информащию об успеваемости обучающегося в текущем

1^rебном году (вьшиска из *u..rb.b журнiLла . ,"оущ"*, оr*Ьr*urи и результатами
промежуточноЙ аттестации), зазеренные печатью исходной оргшlизыfии и подписью её
руководителя (уполномоченного им лица).
з.3.4. В случае перевода обучающегося в Школу из другой образоватсльной оргtlнизации,
совершенНолетниЙ обуIшощийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося предост€IвJUIют в Школу:

зtUIвлеЕие о зачислении обl^rаощегося в Школу в порядке перевода из исходной
оргtшизации с предъявлением оригинала докуN{ентаэ УДОСТОверяющего лиrшость
совершенНолетЕегО обучшощегося или родитеJUI (законного предстtlвителя)
несовершенЕолетнего обучающегося;
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личное дело об}л{ающегося;
док}ъ{енты, содержащие информацию об усrrеваемости обучающегося в текущем

учебном голу (вьшиска из классного журнала с текуIцими отметкitми и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью её

руководителя (уполномоченного им лица).
3.3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающихся в Школу в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
3.3.б. Зачисление обучшощегося в Школу в порядке перевода оформляется
распорядительным актом директора (уполномоченЕого им лица) в течение трёх рабочих
дней после приёма заjIвления и документов, указанЕых в пункте З.7. настоящего
Положения, с указанием даты зачисления и класса.
З.З.7. Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного zжта о зачислении
обучающегося в порядке перевода письмепно уведомляет исходную организацию о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в Школу.
3.8. Школа в случае прекращения своей деятельности обязана уведомить о предстоящем
переводе совершенноJIетних обl^rающихся, родителей (законных предстiшителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издания расrrорядительного акта учредителя о прекраIцении её деятельности, а
также рz}зместить указанное уведомление на своём официа_llьном сайте в сети Интернет.
,Щанное уведомление должно содержать сроки предостЕшления письменных согласий лиц
на перевод в принимающую организацию, которiш определена распорядительным актом
Учредителя.
3.9. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Школа обязшrа
уведомить учредитеJuI, совершеЕнолетних обучающихся или родителей (законных
представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся в письменноЙ форме, а также
разместить yкatзilнHoe уведомление на своём официа,тьном сайте в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
- в течение пяти рабочих днеЙ с момента вступления в законную силу решения суда;

в случае приостановления деЙствия лицензии * в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в Реестр лицензиЙ сведениЙ, содержаттlих информацию о принятом
федера-тlьным органом исполнительной власти, осуIцествляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или орг€lном исполнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуIцествление
образовательной деятельности;

в сл)цае лишения Школы государственной iжкредитации полностью или по
соответствующей образовательной rrрогрilмме, а также приостановления действия
государственноЙ аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
ОСущесТВJUIющих образовательЕую деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным програп.tмам, сведений, содержаттIих информацию о
Принятом федеральным орIаном исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, или оргiшом исrrолнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования (да,тее - аккредитационные органы), решении о лишении
исходноЙ организации государственпоЙ аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной прогрi}мме или о приостановлении действия
государственноЙ аккредитации поJIностью или в отношении отдельных уровней
образования;
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в сл}чае если до истечеЕия срока действия государственной аккредитации по
соответствуюшей образовательной прогрrll\.rме остаJIось менее 105 дней и у Школы
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме з€UIвления о

государственной аккредитации по соответствующей образовательной програIvIме и
прилагаемых к нему докуп{ентов к рассмотрению IIо существу - в течение пяти рабочих
дней с момента наступления указанЕого случаrI;ъ слr{ае отказа аккредитационного органа исходноЙ организации в
государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрi}мме, если
срок действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
прогрulп{ме истёк, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным прогр€lммам, сведений, содержаIцих информацию об
издании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в
государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрz}мме.
3.9.1. Школа доводит до сведения обучаюrцихся и их родителей (законных
tIредставителей) полученную от учредителя информацию об организациях, решIизующих
соответств}.ющие образовательные программы, которые даJIи согласие на перевод
обучающихся из IТТколы, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц на
перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение
десяти рабочих дней с момента её получения и включает в себя: наименование
принимающей оргаЕизации (принимающих организаций), перечень образовательных
прогрi}мм, реirлизуемых организацией, количество свободных мест.
З,9.2. После полrIения соответствуюIцих письменных согласий, Школа издает

распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимitющую
организацию с указаЕием основitния такого перевода (прекращение деятельности
организации, аннулироваЕие лицензии, лишение организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия
государственной аккредитации rrо соответствующей образовательной программе).
3.9.3. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заrIвлении.
З.9.4. Школа rrередаёт в принимающ}ю организацию списочный состав обучающихся,
копии учебных планов, соответствующие письменные согласия, личные дела
обучающихся.
З.9.5. В случае, если Школа саN{а является принимЕIюrцей организацией, то на основЕlнии
представленных документов издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в

Школу в порядке перевода в связи с прекраIцением деятельЕости исходной организации,
анЕулироваIIием лицензии, приостаIIовлением действия лицензии, лишением исходной
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

В распорядительном акте о зачислении делается зtшись о зачислении
обучаюrцегося в порядке перевода с указiшием исходной организации, в которой он
обучался до леревода, класса, формы обучения.

В Школе на основании переданных личньIх дел на обучающихся формируются
новые личные дела, включающие в том числе выписку из расIIорядительного акта о
зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц.

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНУIЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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4. 1 . Отчtlс.lенI{е обlчаюшегося осуществJuIется:
1) в связи с по-l\чением образования (завершением обу.чения);
2) по IlHI{цIlaTI{Be родите-хей (законных представителей). в том числе в случае перевода
обlчаюшегося .]--]lI продолжения освоения образовательной прогрaммы в другое
образоватеJьное \чреждение, осуществляющего образовагельную деятельность;
3) по обстояте--tьствам, не зависящим от воли родитеrей (законных представителей) и
образовательной организации, осуществляюrцей образовательную деятеJIьность, в том
числе в сл},чаrIх ликвидации образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, аннулирования лицензии
образовательной деятельности.
4.2. Основанием дIlя отчисления явJuIется распорядителъный

на осуществлепие

zжт об отчислении
Об}лrающегося.

Праза и обязшlности обуrающегося, предусмотренные зЕжонодательством об
образовании и локitльными нормативными uжтzlп,Iи, прекрtuц€lются с даты его отчисления
из школы.
4.З. отчисление обуIающегося может осуществJUIться т€кже в случае неоднократЕого
совершеЕшI дисципJIинарньD( проступков несовершеннолетнего обуrающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
4.з.l. от,wrсление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыск€lниrl и меры педагогического воздействия не дz}ли результата и
далънейшее его пребьвшIие оказьrRает отрицательное влияние на д)угих обуr*щ"*сu,
нарушает их права и права работников, а также нормu}льное функционирование школы.
4.з.2. Решение об отшслении обуlающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
IIоJryIIившего осIIовного общего образовалrия, KtlK мера дисциIшинарЕого взыскuшIия
IIриЕимаетСЯ С] l.T ётом мнения его родителей (законньIх предст€lвителей) и с согласия
комиссии по делtlпd несовершеннолетних и защите их прав.
4.з-3. Решение об отшслении детей-сирот и детей, остЕIвIIIихся без попечения родителей,
принимается с" согласия комиссии по делЕlN{ I1есовершенIIолетних и защите их прав и
оргzша опеки и попеtIительства.
4.з.4. Школа обязана проинформировать об отчислении обучЕlющегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местIIого сilп,Iоуправления, осуществJuIющий
управлеIIие в сфере образовашия.
4.з.5. Орган местпого самоуправления, осуществJuIющий управление в сфере образовапия
и родители (законные предстttвители) обуlающегося, отlIислеЕного из образомтельного
учреждения, не позднее чем в месячпый срок принимают меры, обеспе.п,rвающие
получение обуrающимся общего образования.
4.з.6, Родители (законные предстЕlвители) обуrающегося вправе обжалlовать в комиссии
по урегулировалrию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскtlния и их применение к обучающемуся.
4.з.7. Порядок:' применения у обуIающимся и снятия мер дисциплинарЕого взыск€lния
устzlнЕlвливается федера.тlьньп,r оргilIом исполнительной власти, оъущ"ar"rоющим
фу"кц"и по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлировЕ}нию в сфере образования. ]
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