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o lropqAKe u ocHoBaHIlIId [epeBoAa,

orrrr{cJreH ils v BoccraHoBreHuq o6yqarouuxcfl

1. O6urue rloJrolr(eHltfl
1.1. Hacro.sulee lloloxeur4e o rrop{AKe 14 ocHoBaHpII'I [epeBoAa, orrrllcJreHkrfl. u
BoccraHoBJreHrlr o6yraroqLrxcfl. MyunqunaJTbHoro aBToHoMHoro o6uleo6pasona-

reJrbHoro yqpexAeHzx <Cpe4Hefi o6rueo6pasonarelruofi IrrKoJIbI J\|l3 r. 9epnx-
xoBcKa (lalee - llonoxenne) onpeAenrer [op.tIAoK LI ocHoBaHI4e rlepeBoAa, or-
qr4crreHr4fl 14 B o c craHo Br e Hr4.s o 6yvarorq krxc r. MyH Iaqzn aIIb Horo aBToH oMHo ro o 6 -

rqeo6pa:oBareJrbHoro yrrp elr Ae:e.vrfl, <Cp e4uefi o6rqeo6pa3oBareJlbnofi umolrl Jtl s3

r. 9epnrxoBcKa (4anee - Ilkona).
1.2. Hacrosqee lloloxenve pa3pa6oraso B rlenrx co6ruo4eul4t KoHcrI4ryIIt4oH-

Hbrx rrpaB rlpa)rqaH Poccnficrofi @e4epa\w ua o6pasoBaHvre, ucxoA-fl rr3 upI4HIII{-

uoe o6qeAocryrrHocrv Lr 6ecuratrocrr4 o6ulero o6pa:onaHnfl, peaJrkrcarJvrr4 rocy-

AapcrBeHnofi nolzrvKLr s o6racrz o6pa:oBaHvIfl.,3auII4TbI I4HTepecon pe6eura u
yAoBnerBopeHu-f, norpe6Hocrefi ceurz e nrt6ope o6pasonareJlbHoro yqpelxAeHufl..

1.3. llepeBoA, orrrr4cneHr4e rr BoccraHoBJreHr4e o6yvarorqvxcfl l[rolu ocyuecrB-
IIflETCfl, B COOTBETQ'IBVIV:

- Koucruryuzefi Poccufi crofi Oe4ep ar\prlr,

YTBEPXXAIO



- Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- Семейным кодексом Российской Федерации, 
- Федеральным законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской 
Федерации», 
- Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных», 
- Федеральным законом от 25.07.2002 No115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», 
- Уставом Школы. 
 

2. Порядок и основания перевода 
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе прини-
мается Педагогическим советом Школы и оформляется приказом директора. 
2.2. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие акаде-
мическую задолженность. Ликвидация обучающимися академической задол-
женности регламентируется Положением о ликвидации текущей неуспевае-
мости и академической задолженности обучающихся.  
2.3. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие ака-
демическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных пред-
ставителей) оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в 
иных формах обучения, а также по решению психолого-медико-
педагогической комиссии переводятся на обучение по адаптированным обра-
зовательным программам или обучение по индивидуальному учебному плану 
плану  в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
2.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допус-
каются к обучению на следующий уровень образования. 
2.5. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учре-
ждения в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой 
места жительства или переходом в другое образовательное учреждение; 
- в специальное (коррекционное) учреждение или класс корректирующего 
характера по решению психолого-медико-педагогической комиссии при со-
гласии родителей (законных представителей); 
- по решению суда в специальные учреждения для детей с девиантным пове-
дением. 
2.6. Перевод несовершеннолетнего обучающегося из одного общеобразова-
тельного учреждения в другое или из одного класса в другой осуществляется 
только с письменного согласия родителей (законных представителей) обуча-
ющегося. 
2.7. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 
другое может осуществляться в течение всего учебного года. 
2.8. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в по-
рядке, установленном законодательством. 



2.9. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным пред-
ставителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, иные 
документы, находящиеся в личном деле обучающегося. Школа выдает доку-
менты по личному заявлению родителей (законных представителей). 
2.10. При переводе обучающегося в учреждение прием его осуществляется с 
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представи-
телей), личного дела обучающегося, документа, подтверждающего образова-
ние за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок при 
предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей). 
2.11. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы. 
 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-
чающегося из Школы: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случа-
ях: 
1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, 
в том числе в случае ликвидации Школы. 
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его 
отчисления из Школы. 
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучаю-
щегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соот-
ветствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 

4. Восстановление обучающихся 
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил об-
разовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родите-
лей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами при-
ема обучающихся в Школу. 
4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по ос-
новной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 



обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе, 
причины отчисления. 
4.3. Право на восстановление в Школе имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет. 
4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется толь-
ко на свободные места. 
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного за-
явления родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 
4.6. Решение о восстановлении обучающегося оформляется соответствую-
щим приказом. 
4.7. При восстановлении в Школу заместитель директора по учебно-
воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академи-
ческой задолженности (при наличии таковой). 
4.8. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим госу-
дарственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 
образовании установленного образца. 
 


