
Прuняmо
на педагогиtIеском совете
lrротокол Ns 9 от 30.05.2019 г.

соzласовано:
Родительский комитет
tIротокол Ns 5 от З0.05.2019 г.
Совет 5rчап{rосся
Протокол ЛЪ l0 от З0.05.2019 г.

Уrпверэюdено:
Приказ от З0.05.2019 г. Jф 38-П
,Щиректор МБОУ кЮжно-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА И

ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ (ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАЯ СОШ>

Енисейская СОШD atir.-о А"__
О.А.Чугуновu -

обуrаrощихся
от 29 декабря

и отчислеЕия

1.оБщиЕ положшния

1.1.Настоящее Положоiие о порядке и основании перевода и отчислениrI
(да:rее - Положение) разработано в соответствии с Федеральньп4 Законом
2012 rодаNs 273-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации>.
1.2.Настоящее Положение опредеJUIет порядок и основаниjI перевода
об1^lающихся школы
l.З.Настоящее . Положение разработчlно в целlIх обеспечения и соблюдения
конституIIионЕых прав грЕDкдан Российской Федерации на образование, гараIIтии,
общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования.
1.4. Настоящее Положение rrринимается Педагогическим советом, имеющим прttво
вносить в него свои изменения и дополнения.

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС

2.1.Обучающиеся, освоившие в поJшо]d объеме образовательные [ро|рtll\4мы, переводятся
в следующий кJIасс. Перевод осуществJUIется по решению педагогического совета,
которое оформляется распорядительным чжтом о переводе обучающегося в следующий
класс.
2.2. Обучающиеся, Ее прошедшие промежугочной аттестации по увiDкительным причин€lп,l
или имеюЩие академическуЮ задолжеЕность, переВодятся в следующий класс условно.
2.з. Обучающиеся образовательной организации по образовательным прогр{tммЕlм
начального общего; основного общего образованиrI не ликвидировавшие в установленные
сроки €жадемической задолженности с момента ее образовЕlния, по усмотрению их
родителей (законных предсЙЁителЬй) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обl^rепиё по :адаптированным : образовательным программам в соответствии с
рекомендациями,психолого-медико-педагогической комиссии либо Еа обуrение по
индивидуаJIьному 1^rебному'прну.,

3.ПЕРЕВОД ИЗ ОЩНОЙ ОВРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГИЕ
ОБРАЗОВДТЕЛЪНЫЕ ОРГДНИЗДЦИИ

3.1.Перевод из одYой обраqgватетrьной оргЕ}низации, ос)лцествляющей образовательнуIо
деятельность по прогрulммilм начаJIьного общего, основного общего и средЕего общего
образования, в Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательнirм ' програlлмам соответствующего ypoвHrl и напрЕlвлеIrIIости
осуществJIяется в следующих слгI€rях:



по ияитIиативе совершенIIолетнего обуrающегося или родителей (законных
предстtlвителей) несовершеЕЕолетIIего об1"lающегося;

в сJtучае црекратцения деятельности исходной организации, аЕнулирования
лицеЕзии Еа осуществление образовательной деятельности (дшtее - лицензия), лишения её
государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ прогрitпdме или
истечение срока деЙствия государственной tжкредитации по соответствующей
образователъной про|рilп{ме ;

в сJIгIае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитащии полностью или в отношеЕии отдольных 1ровней
образования.
3.2. Перевод обl"rатощихся не зulвисит от периода (времени) учебного года.
3.З. В слуIае перевода совершеннолетнего обуrающегося по его инициативе или
несовершепнолетнего обуrающегося по инициативе его родитолей (законных
предст€lвителеЙ) совершеннолетниЙ обуrающиЙся или родители (законные
предстtlвители) несовершеннолетнего обучающегося:

осуществляют выбор приIIимЕlющей оргаrrизации;
обращаrотся в выбранЕую организацию с запросом о н{шичии свободных мест, в

том числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранноЙ организации обршцilются в оргalны

местного сttl\{9упрilвления в сфере образования соответствующего муниципztльного
раЙона, городского округа дJIя определения принимающей оргЕlнизации из числа
муницип€tпьных образовательных организаций;

обращартся в МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ) (да-пее - Школа) с зruIвлением об
отIIислении обl"rаrощегося в связи с переводом в принимulющуIо оргtшизацию. Заявление
о переводе может быть нtlпр€влено в форме электронного документа с использованием
сети Интернет.
3.3.1. В зuшвлении совершеннолетнего обуrающегося или родителей (законньrх
представителеЙ) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислеЕии из IIIколы в порядке
перевода в принимающую организацию укЕ}зываются:

а) фамилия)имя, отчество (при наличии) обуlающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обуления (при на_гlичии);
г) наиЙснование принимаютцей орг€tнизации. В случае переезда в другую

местЕость ука}ывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
З.З.2. На основании зЕtявления совершеннолетнего обlr.rающегося или родителей
(законных предстtlвителей) несовершеннолетнего обулающегося об отчислении в порядке
перевода Школа в трехдневныЙ срок издает распорядительньЙ iжт об отчислении
обучшощегося в порядке перевода с укtrtанием принимaющей организации.
З.З.2. Школа выдает совершеннолетнему обуrающемуся или родитеJlям (законньпчr
представителям) Еесовершеннолетнего обуrаrощегося следующие документы:

личное дело обl"rаrощёгося;
докумеItты, содержаrцие информацию об успеваемости обуlающегося в текущем

уrебном году (выписка из кJIассного журнzrла с текущими отметкtlми и результатаN{и
промежуточноЙ аттестации), заверенные печатью исходноЙ оргшrизыlии и подписью её

руководителя (уполномоченного им лица).
З.З.4. В слуrае перевода обучающегося в Школу из другой образовательной оргttнизации,
СОВершеннолетниЙ обучаrощиЙся или родители (законные предстЕlвители)
несовершеннолетнего обучающегося предоставJIяют в Школу:

з€uIвление о зачислении обуrающегося в Школу в порядке перевода из исходной
организации с предъявлением оригинала докумеIIта: удостоверяющего личIIость
совершеннолетнего обучшощегося или родитеJrя (законного представителя)
несовершеЕнолетнего обучающегося;



лиIшое дело об)цЕ}ющегося;
докумеЕты, содержiilцие информацию об успеваемости обуIающегося в текущем

учебном году (вьшиска из кJIассного журнала с текущими отметкzlми и результатами
промежуtочЕой аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью её

руководителя (уполномоченIIого им лица).
3.3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачиспения обучающпхся в Школу в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
3.3.6. Зачисление обуrающегося в Школу в порядке перевода оформляется

распорядительным актом директора (уполномоченного им лица) в течение трёх рабочих
дпей после приёма зtlявления и док)л\{ентов, указанных в пункте З.7. настоящего
Положения, с указанием даты зачисления и кJIасса.
з.З.'l. Школа при затIислении об1"lающегося, отtIисленного из исходной организации, в
течеЕие двух рабочих дней с даты издzlния распорядитольного uжта о зачислении
обl.чающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в Школу.
3.8. Школа в случае шрекратцения своей деятельности обязана уведомить о предстоящем
переводе совершеннолетних обуrающихся, родителей (законных предст€lвителей)
несоверценнолетнйх обуrаrощихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента издаЕия распорядительного жта уIредитеJuI о прекращении её деятельности, а
также р€lзместитъ укu}зilнЕое уведомлеЕие на своём официапьном сайте в сети Интернет.
.Щанное уведомление должно содержать сроки предостtlвления письменных согласий лиц
на перевод в принимающую оргuшизацию, которая определена распорядительным актом
Учредителя
3.9. О причине, влеkущей за собой необходимость перевода обуlающихся, IlIкола обязана
уведомить rrредитеJul, совершеннолетних обуrающихся или родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетних обуrающихся в письменной форме, а также
рtвместить укшанЕое уведомление на своём официа.пьном сайте в сети Интернет:

в слу{ае аннулиров€шия лицензии на осуществление образовательной деятельности
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную сиJry решения суда;

в сJгrIае приостановления действия лицензии - в течеЕие пяти рабочих дней с
момента внесениJI в Реестр'лицензий сведений, содержащих информацию о приЕятом
l

федеральным оргаIIом исполнительной власти, осуществJIяющим функции по конц)олю и
надзору в сфере образования, или оргЕlном исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление
образовательной деятеjъности ;

в случае лишения Школы государственной Ежкредитации полностью иJIи по
соответствуюЩей образовательной процраN,lме, а также приостuшовления действия
государственной Ьккредитачии полностью или в отношении отдельных уровней
образоваrrvм -,в течение пяти рабочi,rх дней с момента внесения в Реестр оргаrrизаций,
осуществJuIющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию обfазователiньпл програ:rлмам, сведений, содержащих информацию о
принятоЙ федера-тlьным орцаном исполнительной власти, ос)ццествJIяющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федераuии, ос)дцествJIяющим переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере образования (лшlее - аккредитационные оргаrrы), решеIIии о лишении
исходной организации государственной €tккредитации полностью или rrо
соответствующей образовательной программе или о приост€tIIовлении действия
государственноЙ аккредитации полItостью или в отношении отдельньD( уровней
образования;



в сJгrIае есJIЕ до истечения срока действия государственной акцредитации по
соответствующей образовательЕой про|рitlvlме остz}лось менее 105 д{ей и у Шкопы
отсутствует поJгучеЕЕое от zжкредитационного органа уведомлеIIие о IIриеме заявления о
государственной ilGФедЕтаIIии по соответствующей образовательной прогрalп{ме и
прилtгаемьD( к нему документов к рассмотрению по существу - в течснио пяти рабочих
дней с момеЕта наступлениJI указанЕого случtш;

,в сJIyIае отказа {жкредитационного оргаIIа исходной оргtшизации в
государственной аккредитации по соответствующей образовательной програпdме, если
срок действия государственной tжкредитации по соответствующей образовательной
програп4ме истёк, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр оргшrизаций,
осуществJIяющих образовательЕую деятельIIость по имеющим государственIrую
аккредитацию образоватsльным прогрЕIN{маNI, сведений, содержащих информацию об
издulнии zжта чжкредитационного органа об отказе исходной организации в
государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогр€lI\{ме.

3.9.1. Школа доводит до сведения обучаrощихся и их родителей (законных
представителей) полrrенную от учредителя информацию об организащиях, реализующих
соответствующие ,образовательные про|р€lммы, которые даJIи согласие на перевод
обучаrощихся из LL[колы, а также о сроках предостztвлеЕия письмеЕIIых согласий лиц на
перевод в принимtlющую организацию. Указанная информация доводится в течение
десяти рабочих дней с момента её получения и включает в себя: наименование
приЕимающей' орrшrизации (принимающих организаuий), перечень образовательньD(
програп{м, реализуемых оргaшизацией, коJIичество свободных мест.
З.9.2. После получения соответствующих письменньIх согласий, IIIкола издает

распорядительньй акт об отчислении обуlающихся в порядке перевода в принимtlющую
оргtlнизаJIию с указанием основания т€lкого п9ревода (прекращение деятельности
оргаЕизации, аЕнулиров€lние лицеЕзии, лишение оргatнизации государственной
чlккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной програ"плме).

З.9.З. В слrIае Ьтказа от перевода в предпагаемую принимztющую оргaнизацию
совершеннолетний обуlающийся или родители (законные предстЕlвители)
несовершеннолетнего обуlающегося указывlIют об этом в письменном заявлении.
З.9.4. Школа передаёт в принимающую оргtlнизацию списочный cocTtlB обуrающихся,
копии уrебных планов, соответствующие письменЕые согласия, личные дела
обуrшощихся.
З.9.5. В слуrае; если Школа cirшIa явJIяется принимitющей организацией, то IIа основании
предстtlвленных документов издает распорядительньй акт о зачислении обlпrающихся в
Школу в порядке перевода в связи с прекраrцеЕием деятельности исходной организ€шIии,
aнЕулировчшием лицензии, приостЕшовлением действия лицеЕзии, JIишением исходной
оргtшизации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, приостЕtновлением действия государственной аккредитации пошIостью или в
отношении отдельЕьD( уровней образоваrrия,,истечением срока действия государственной
аккредитации по осiответствующей образовательной про|раN{ме.

В распорядительном чжте о зачислении делается запись о зачислении
обуlающегося'в порядке перевода i указанием исходной организации, в которой он
обl^rапся до перевода, кJIасса, формы обуrения.

В Шко.гiе нi основании переданных JIиIшьIх дел на обучающихся формируются
новые личные дела, включutющие в том тIисле выписку из распорядительного акта о
зачислеЕии в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц,

4. ЛОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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4. 1 . Отщсление обучающегося осуществJuIется :

1) в связи с поJýлIеЕием образовапия (завершением обу.rения);
2) по ИЕиIIиативе роlрlтелей (законных представителей), в том числе в случае перевода
обl^rшощегосЯ NIЯ продолжеЕиrI освоеЕиlI образовательной прогрzlNлмЫ В Другое
образовательвое )чреждение, осуществJIяющего образовательную деятельность;
З) по обстоягельствам, не з€tвисящим от воли родителей (законных представителей) и
образовате.тьsой оргlшизации, ос)ществJUIющей образовательную деятельность, в том
ЕIисле В слrIruж ликвидации образовательного )цреждения, осуществJUIющего
образоватеJьIlую деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятольности.
4-2. основалrием дJUI отчисления явJUIется распорядительный акт об отIIислении
обуrающегося.

Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локaльными нормативными актаN{и, прекратцtlются с даты его отчисления
из школы.
4.З. отчисление обуlающегося может осуществJUIться тtжже в сл)чае неоднократного
совершеЕия дисципJIинарньD( проступков IIесовершеннолетнего обуrающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
4.3.1. отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскttния и меры педtгогического воздействия не дчtли результата и
да-тrьнейшее его пребывание окuвывает отрицательное влиrIЕие FIa д)угих обlлr*ощ"*ar,
Еарушает их права и права работников, а также нормi}льIIое функционировtlние школы.
4.з.2. Решениеlоб от,паслении обуlающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образовшrия, кzж мера дисциплинарного взыскаЕия
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссиИ по делtlМ ЕесовершОЕнолетних и защите их прав.
4.з.з- Решение об отчислении детеЙ-сирот и детей, ост{lвшихся без попечения родителей,
IIринимается с. согласия комиссии по делаN{ несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
4.з.4. Школа обязана проинформировать об отчислении обучающегося
дисциплинарного взыскания оргtlн местного сtlп4оуправления,
упразление в сфере образования.
4.з.5. Орган местного сzшчIоупрulВления, осуществJIяющий уIIравлеIIие в сфере образоваlrия
и родитеJIи (законные предстatвители) обу.rающегося, отчисленЕого 

". образомrельного
)цреждения, не поздЕее чем в месячный срок принимilют меры, обеспечив,lющие
получение обl^rающимся общего образования.
4.з.6. Родители (заrrонные представители) обуrающегося вправе обжаловать в комиссии
пО урегулирОв€lниЮ спороВ междУ rIастникаN{И образовательЕыХ отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.з.7. Порядок]' применения у обуrающимся и снятия мер дисциплинарЕого взыскания
устанавливается федера.гlьньшл оргiшом исполнительной власти, оъущ"ar"rоющим
функuии по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. :

в качестве меры
осуществJuIющий


