
TIPHH5ITO na 3aCe,uaHHH 

Ilenaronrsecxoro COBeTa 

cpenneii WKOJ1bl N Q77 r . COqH 

(npOTOKOJl NQ 9 01' 17.06.2019 r.) 

nOJIOIKEHME 
° nCpCB O,lJ,C, OPIIICJICHlIII H BOCCTaHOBJICHHII o6YQalOu.llxcSI cpenueti ofim eofipaaouarensuon 

IllKOJIbl X!! 77 r. CO'lIl 

I. Ofiume n OJIm KeH H SI. 

1.1.� Hacrosutee TIO J1Q)KeHHe onpenens er nopazio« H OCHOBaHH5I nepeaozia, OTqHCJ1eHH5I H 

BOCCTaHOBJ1eHH5I 06yyaIOmHXC5I cpezmeti 06me06pa30BaTeJ1bHOH WKOJ1bI NQ 77 r. COYH . 

1.2. Hacrosutee TI0J10)l(eI-IHe paspatiorano B COOTBeTCTBHH C et>e,uepanbHbIM 3aKOHOM 01' 

29.12.2012 NQ273-et>3 «06 06pa30BaHHH B POCCHiicKOH et>e,uep aUHH», TIO P5l,uKOM 

opraHH3aUHH H ocymeCTBJ1eHH5I 06pa30BaTeJIbHol{ ,ue5lTeJIbHOCTH no OCHOBHbIM 

06me06pa30BaTeJ1bHbIM nporpaxoaav 06pa30BaTeJIbHbIM nporpasoraa aa-ransnoro 

06111ero, OCHOBHoro ofiuiero H cpenaero 06111ero 06pa30BaHH5I, yTB. TIPHKa30M 

MHH06pHayKH POCCHH 01' 30.08.2013 NQ 1015, TIOP5l,uKOM H YCJ10 BH5IM H ocymeCTBJIeHH5I 

nepesozra 06YQaIOlllHXc5I H3 O,uHOH opraHH3aUHH, oCYllleCTBJI5IIOmel{ 06pa30BaTeJIbHyIO 

,ue5ITeJIb HOCTb no 06pa30BaTeJIbHbIM nporpasorav nasam.noro ofiuiero, OCHOBHoro ofiiuero 

H cpenaero ofiuiero 06pa30BamI5l , B npyrue opranaaaun H, oCYllleCTBJI5IIOlllHe 

06pa30BaTeJIbHylo ,ue5lTeJ1bHOCTb no 06pa30BaTeJIbHbIM nporpasoaav coorsercrnyrounrx 

ypOBH5I H HanpaBJIeHHOCTH, yTB. TIPHKa30M MHH06pHayKH POCCHH 0 1' 12. 0 3.2 01 4 NQ 177 ; 

TIOP5l,uKOM npHMeHeHH5I K 06YQatOlllHMC5I H CH5ITH5I C 06YQaIOlllHXC5I srep nncunnnaaapaoro 

B3bICKaHH5I, yTB. TIPHKa30M M HH0 6 p Hay KH POCCHH 01' 15.03.2013 NQ 185, YCTaBoM WKOJIbl. 

II. nOpSI,IJ,OK II ocnonaunn ne pesonn o 6y'ulio mllxc SI 

2.1 .� Ilepeaon YQalllHXC5I B npyryio 06pa30BaTe JIbHylo opraHH3aUHIO ocymeCTBJI5IeTC5I 

He3aBHCHMO 01' nepnona (BpeMeHH) y-refinoro rona B cneztyiouurx CJIY4a5lX: 

2.1.1.� n o HHHUlIaTHBe ysauierocx IIJIH poznrrenck (3aKOHHblX npe,uCTaBHTeJIeH) 

HeCO BepWeHHOJ1enlerO YQamerOC5I ; 

2.1.2 .� B CJIy4ae npexpautenas ,lle5ITeJIbHOCTH WKOJ1bI, aHHYJ1HpOBaHH5I JIHu eH3 HH HH 

oCYllleCTBJIeHHe 06pa30BaTeJ1bHOH ,ue5ITeJIbHOCTH ; 

2.1.3.� JIHW eHH5I WKOJIbI rocynapcraennoa aKKpe,uHTaUHH no COOTBeTCTBYIOmeH 06pa30BaTeJ1bHOH 

rtporpaxrxre HJIH IICTe~IemUI cpoxa ,ueHcTBH5I rocyaapcrsennoa aKKpe,llIITaUHH no 

cocraercrsytouteji 06pa30BaTeJIbHOH rtporpavue ; 



2.1.1. в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

2.2. Перевод учащихся в другую образовательную организацию осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в том числе, с использованием 

регионального портала государственных услуг.  

2.3. На основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода школа в трехдневный 

срок издает соответствующий приказ об отчислении с указанием принимающей 

организации. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

2.4. В заявлении учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

2.4.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2.4.2. дата рождения; 

2.4.3. класс и профиль обучения (при наличии); 

2.4.4. наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.5. Школа выдает учащемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения в порядке перевода в 

другую образовательную организацию следующие документы: 

2.5.1. личное дело; 

2.5.2. документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью школы и подписью директора 

школы (уполномоченного им лица). 

2.6. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 



имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.8. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.10. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня не допускаются к 

обучению на следующем уровне образования.  

2.11. Обучающие могут быть переведены из класса в класс одной параллели по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, а 

также по инициативе Учреждения. 

2.12. Перевод по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в другой класс одной параллели осуществляется при 

наличии свободных мест в классе, в который планируется перевод. Перевод в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения 

осуществляется при наличии свободных мест для перевода и по результатам 

индивидуального отбора.  

2.13. Перевод учащихся из класса в класс одной параллели (в том числе, на определенный 

период времени) по инициативе Учреждения может осуществляться в следующих 

случаях: 

2.13.1. необходимости соблюдения санитарных норм и правил, в целях охраны здоровья 

учащихся; 

2.13.2.  на время ремонта; 

2.13.3. при сокращении численности учащихся. 

 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающегося) возможно по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 



3.1.2. досрочно в случаях, установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется 

на основании заявления. В заявлении указываются: 

3.2.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

3.2.2. дата рождения; 

3.2.3. класс; 

3.2.4.  наименование образовательной программы; 

3.2.5. дата отчисления. 

При отчислении учащегося в порядке перевода в другую образовательную организацию в 

заявлении указываются сведения, указанные в п. 2.4. настоящего Порядка.   

3.3. Приказ об отчислении учащегося издается не позднее даты отчисления, указанной в 

заявлении.  

3.4. Отчисление учащегося по инициативе школы, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется по основаниям и в порядке, установленными законодательством 

Российской Федерации.  

3.5. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся  во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

3.6. Приказ директора школы об отчислении как меры дисциплинарного взыскания 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в школе. Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом.  

3.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в школе, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  



3.8. Отчисление учащегося по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося школы 

осуществляется на основании документов, устанавливающих факт невозможности 

осуществления образовательной деятельности и оформляется приказом директора школы. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении.  

 

IV. Восстановление  обучающихся 

4.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

осуществляется  в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.  

 

 

   


	1 лист о переводе
	о переводе СОШ 77

