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1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями
4З,58,61,62 Федерального закона от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации, на основtlнии Устава образовательного гIреждения и регJIЕII\{ентирует порядок
и основаIIия перевода, отчислениlI и восстtшовления обучающихся ОО.
2. Настоящий порядок рассматривается на педагогическом совете ОО, имеющем право
вносить в него свои изменениJI и доIIолнения.

2. Перевод обучающихся.
2.1. Обучшощиеся, освоившие в полном объеме образовательную програN,Iму уrебного
года, по решению педЕгогического совета, переводятся в следующий кJIасс прикtвом
директора.
2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по уважительным причинtlп{
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.3. Обучtlющиеся обязаны ликвидировать tкадемическую задолженность в пределах
одного года с момента её образования. Учреждение обязано создать условия
обуrающимся дJIя ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.4. Аттестация обуrшощегося, условно переведённого в следующий класс, по
соответствующему уlебному предмету проводится по зtulвлению родителей (законньD(
предстztвителей) и rrо мере готовности обучающегося в течение уrебного года.

Форма аттестации опредеJutется аттестационной комиссией, состав которой

утверждается директором образовательного уIреждения в количестве не менее двух
уrителей соответствующего профиля. При положительном результате аттестации
педагогический совет принимает решение о переводе обуrшощегося в кJIасс, в который он
бьш переведён условно. При отрицательном результате аттестации руководитель
rIреждения BtlptlBe по зЕuIвлению родителей (законньD( представителей) обучаrощегося
нtвначить повторную аттестацию.
2.5.Обучающиеся по образовательным прогрilпdмам начz}льного общего, основного
общего, не ликвидировавшие в установленные сроки zкадемической задолженности с
момента её образования, по усмотрению их родителей (законньur представителей),
переводятся на обучение по адЕштировaнным образовательЕым прогрtlммtlм в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обуrение по иIцивидуt}пьному 1^rебному плану.

3. Отчисление обучающихся
3.1. Отwrсление обуrающихся из образовательного rIреждения допускается в слrIае:
3.1.1. В связи с полrlением образования (завершением обучения).
З.|.2.,Щосрочно по основtlниям, установленным пунктом З.2.lrrастоящего порядка.
3.2. .Щосрочное отчисление обуlшощего из образовательного )п{реждениrI производится по
следующим основаниям:



з.2.1. По иЕициативе обуlающегося или родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетнего обуrшощегося, в том число в слr{ао rrеревода обуrающегося дJuI
продолжениrI освоения образовательной процрtlN,Iмы в другую организацию,
осуществJIяющую образоватольную деятельЕость;
З,2.2. ПО инициативе образовательного rrреждениrl, в сл)лае устtlновления нарушения
порядка приема в образовательное уIреждение, повлекшего по вине обуrающегося его
незtконное зачисление в образовательное учреждение;
З.2.З. По обстоятельствЕlпd, не зaвисящим от воли обуrающегося или родителей (законньD(
ПРеДСТЕlВителеЙ) несовершеннолетнего обуlающегося и образовательного 1пrреждения, в
том tмсле в случае ликвидации образовательного r{реждения.
3.3. ПРи досрочном отчислении из образовательного rФеждения по основаниям,
установлонныМ IIунктом з.2.1. родители (законные представители) подают в
образовательное rIреждение заявление об отчислении и о вьцаче личного дела
обуrающегося, медицинской карты, вкJIючttющей сведения о прививкtlх.
3.4. При переводе обуrаrощегося для продолжения освоения образовательной про|рЕtп{мы
В другую организацию род,Iтели (законные представители) представJIяют в
образовательное rIреждение, спрltвку о том, что ребенок зачислен в контингент другого
образовательного rIреждения.
3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обl"rающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не полrIившего основного общего образоваrrия, как мера
дисциплиНарногО взыскtlниЯ принимаеТСЯ С учеТом мнения его родителей (закоЕньD(
представителей) и с согласия комиссии по делtlпл несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчисЛении детей-сироТ и детей, оставшихся без попечеЕия родителей,
принимаеТся с согласия комиссии по делtlп{ несовершеЕнолетних и защите их прав и
органа опеки и попеtIительства.
3.6. Образоватольное rIреждение незаN,IедлитольЕо обязаrrо проинформировать об
от!IислеЕии несовершеннолетнего обуrающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскЕlниll органаI\{ местного сtlN{оуправления, осуществJIяющий управление в сфере
образовшrия. Орган местного сЕtмоуправления, осуществJIяющий управдение u .ф"i.
образования, и родители (законные предстчlвители) несовершеннолетнего обуlшощ"-J",
отчисленного из образовательного rIреждения, не позднее чем в месячный срок
принимtlют меры, обеспечивttющие получение несовершеннолетним обуrаrощимся
общего образования.
3.7. отчисление обуlающегося из образовательного 1'.1реждения оформляется прикtвом
директора.


