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1. Фбщие поло)1(ения
1 . 1 ' Ёастоящее |{ололсение разработано в ооответствии с Федеральнь1м 3аконо м от 29 .12.20].2
}'[э273-Ф3 кФб образовании в Российокой Федерации>, 9ставом учрежде}1и'1.
1.2. $аотоящее |{оложение опреде'|'{ет порядок и основани'{ перевода' отчиолени'{ и
восстановления обутатощихся й1{Ф} к.}[иповская €11]>

2. |!орядок и осн0вания перевода
2.1. Фбуталошш{{ооя могуг 6ьггь переведень| в другие общеобразовательнь!е уФеждени'{
в случа'гх:
! в овязи с 1теременой меота х(ительства;
! в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, ре:}пизу}ощее другие виды
о бразовательных программ,
[] шо экелани1о родителей (законнь1х представителей.

2'2. |{еревод обуталощегооя и3 од11ого обшеобразовательного г{ре)1цения в д)угое или из
одного кпасоа в лрщой осуществ]1 {ется только с письменного согласи'{ родителей (законнь:х
предотавителей) обуяатощегося.
2.3. |{еревод обутатощегооя из одного общео6разовате.1ъного у{режде1{ия в другое может
осуществ.]ш{ться в течение всего утебного года при наличии в соответотву|ощем кт!ассе
овобод:тьтх мест (наполн'[емость кшасса мен9е 25 яеловек).
2'4. 11еревол обугатощегося на оснок}нии ре[ше}{и'[ сула пройзводитоя в шорядке,
установленном заководательством.
2.5.|[рн переводе обучалощегося и3 у{реждени'| его род|{телям (законным предотав:ггелям)
вь1д{}}отоя докум9пть1: ли1тное дело, табель успева9мооти, медици}1ская карта. 11[кола вь|дает
докуме1{ть| по лич1{ому за'{впени}о родителей (законнь:х продставителей) о предоставле1{ием
спр!шки-подтверждени'[ о 3а[гислении обулалошегося в дрщое общеобразовательное
г{ре}}(дение.
2.6'||рипереводе обунающегося в г{реждение прием 9го ооущеотв]ш{ется с предоставлением
до|ументов: за'1вления от родителей (законнь1х представителой), личн0го дела ]д1еника,
медицинокой картьт, документа, подтвержда|ощего образовани9 3апре.щ:дул:щй период
обутени4 ведомости те!ущих отметок при цредъявлонии паопорта одного из рАитолей
(законгтьтх цредставителей).
2.7. |[еревод обутатощегося форм.т1 !ется прика3ом директора учрещдени'{.

3. [1орядок и основ!|ния отчшс.}|ения обучающихея
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3.1. Фбразовательнь!е от|{о|пепия прекращ:!]отся в связи с отчислен|{ем обуна:ощегося из
г{реждени'{: ,'

! в связи с полгтением образования (заве9:шением обу{ения)'
! дооротно по основа!!и'{м' установленным п 3.2. насто{щето |{оложения.

3.2. Фбразовато]тьнь1е отно|шения могуг бьгть прекра1цень| досрочно в случа'{х:
1) по инициативе обучагощегося и с#о р'д*й"й (законньтх шредотавггелей)
неоовор1деннолетнего обуталощегося' в том число в олу{ае перевода обулалошегося д.]1'1

цродол}кени'п освоени'{ образовательной прощ[}ммь[ в другу|о орг:|низаци}о,
осущеотв.т1'[1ошу:о образовательну|о деятель}|ость;
2) по ишициативе |1]коль;в слу{ае приме}1е11и'{ к обутающемуся, доетиг1шему возраста
пятнадщати лет, отчислени'[ как мерь1 д{с[ц{!ш1инарного в3ь!ск.!ния;
3) по обстоятельотвам, не зависящим от сторон образоватепьньтх отно:шений' в том чиоле в
с'учае ликвидации гФеждени'!'
3.3. Фснованием д]{я прекращени'[ образовательнь1х отно1шений является прик{в директора
гфе)1(дени'т об отчислении обула:ощегося и3 ]цколь1. |{рава и обязанности обуталоще.оо",
пред]|смощен}{ь1е 3аконодательством об образоваъ1у11111покапьнь1ми нормативнь1ми актами
учрех(дения прекраща1отся о даты ого отч'{слени'{ из 1школь1.
3.4' |{ри досрочном прекрап1ении образовательнь1х отно1пений шлкода в щехдновнь:й срок
после и3А0ния прик,ва дирекгора о6 отчислепии обуталощегооя вь1дает.]1и{}, отчиоленному
и3 1шко.]ъ!, справщ в соответотвии с часть1о 12 от.60 Федерапьного закона от29.|2.20].2
]ч|э273-Ф3 <Фб образовании в Роосийской Федерации>.

4. }осстано&]1ение обуиапошихся.
4.1. Боосташовление обуталощегося в 111коле, если он доорочно прещатил образовательньле
отно1пени'| по овоей ин|'1циативе и (или) инициативе родителей (законньтх представ:тгелей),
проводится в соответствии с |{равилами {триема обулатощихся в ]|!ко'у.
4.2' ]|туца, отчиоленнь|е ранее и3 гФех(дени'|' не заверт]1ив1шие образов;}ние по основной
образовательной прогр!|мме, име1от пр:шо на восст|}новление в чйсло обута:ощихоя
образовательного учреждени'| независимо от продолх(ительности перерь1ва в уиебе, при!!и}{ь|
отт{исле1{и,|.

4.3. [раво на восстановление в гфеждение и\{е}от лица' не достиг|шие возраста восемнадцати
лет.
4.4. Босстановле1{ие лиц в число обутатощихся у1реждени'{ осущеотв]1яется только на
свободньте места.
4.5. Росотановление обулатощегося производится на основании лит!ного за'1ытени'{ родителей
(законных представителей) на имя директора утеждени'[.
4.6. Ре:пение о воостановлении обулатощег6ся принимает директор учреждени'{' что
оформляетоя соотв9гств}'1ощим прик{вом.
4.7 .[1рът восотанов.т!ении в у{реждение з.}местит€ль дироктора шо улебно_воспитательной
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации акад0ми1{ес*о,{ задолжевности (при
ншти(!ии таковой).
4.8. Фбуна:ощимся, восстановленнь|м в учреждение и успе!1|но про1шед11]им гооударственну|о
(итоговуло) аттестацтпо, выдается гооударотвенньлй дощ&{ент об образов;1нии установленного
образша.


