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по,цоrкение
о порядке и основаI{иях перевода, отtIисления обучаюrшихся, порялке оформления

возникновеrIия, приостановления и прекрапIения
отношений меrкду Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными

tIРеДСТаВИтелями) несовер lпен tIолетtl их обучаtо I L(ихся
I\4уници п аJI ьного авто HoMHo1,o об шIеобразо BaTeJ] ьIIого учре}кден ия

кСредняя общеобразовательная tllкола ЛЬ 1 <IIолrос>
Находкитlского горо/]ского округа

1. Обrцие IIоJIожения

1.1 . Настоящее Положение определяет rIорядок и основания перевода,

отLIисленИя и восс'гановлеIlИя обучаЮLцихся, порядоК оформirения возникновения,

приос,гановления и прекраш{ения оr,ношtениЙ меж/{у t-tlKo.1toй и обу.1316U-lимися и

(или) родителяМи (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

муниципального автономного обшеобразовательного учреждеrIия кСрелняя

общеобразовательная ш]коJ]а Ng l кПолюс> Находкинского городского округа,

1.2, }{астоящее ГIолоlсение разрабоr,агlо в IlеJIях обеспе.Iеt|ия и соблюдения

коIiституционных прав гра)кдан Российской Федерации на образование, гарантии

обrцедс,lступностИ и бесплагности основного общего, средr{его обшiего образования,

1 .3. FIастоящие Правила разработань] в соотве,гствии с ФедераJIьным

ЗаконоМ от 29.|2.2012 г. Jф 27з-ФЗ <Об образованиИ в Российсtсой Федерации)),

иными федеральными законами и подзаконными актами. уставом u]колы.

1.4. [{астояшtИе [Iравила разработаrtы в соответствии 0 приказом

Минис,герства образоваtIия и науки Российсttой Фелерации (Миl.rобрнауки России)

от |2 марта 2014 г. N |7,/ г. Москва "об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучаюпtихся из одной организации, осупlествляtоtцей



образовагельную деятельность по образовательным программам начального обtцего,

осItовного общего и среднего общего образования, в другие организации,

осуществляюшlие образовательну}о деятельность IIо образовательным программам

соответствуIощих уровня и направленности"

2. IIорялок и осIIоваIIия переRода
2.|. Обучаrоlчиеся могут быт,t, IIереведеFIы в lIругие общеобразова,геJIьнLIе

учреждения в следующих сJIучаях:

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или роди],елей (законных

пре/Iставител ей) несовершеннолстI IeI,o обуqп19 шlеI"ося ;

2.1 .l. В случае I]epeBo/ta соверII]еIILIоJIетIlего обучаюпцеI,ося по его

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по иниtlиативе его родителей

(законных представителей) соверш]еннолетний обучающийся или родители

(законн ые представители) несоверIпеннолетнего обучающегося :

- осуutестI]JIяют выбор принимаюшей организации;

- обраща}отся в выбраннуlо организацию с запросом о нали.tии свободных

мес,г, в том чисJIе с использованием сети Интерне,г;

- при отсутствии свободных мес,г в выбранной организаL(ии обращаются в

органы местного самоуправления в сфере образования соответствуIоIIIего

мунициIlаJ"Iьного района, городского округа дJIя опредеJIения ltринимаюrrцей

организац ии из LIисла муниl{ипаJlьFIых образоватеJ] ьных организаций ;

- обращаIотся в исходную организацию с заявлеI{ием об отчислении

обучаlощегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о

Ilереводе может бы,гь направJIено в сРорме электронлlого документа с

использоваI{ием сети И гtтернет.

2.1,2. LЗ заявлении соверtuеннолетнего обучаlощегося или родителей

(законtlых представителей) несоверLLIенноJIетrIего обучаtоu,(еI,ося об о,гчис.llе}iии в

порядке IIеревода в I,1ринимаюш(ую организаItию указываются:

а) фамилия, имя, отчество (rrри наличии) обучающегося;

б) дага рождения,

в) класс и профиль обучgllця (при наличии);

г) наименование принимаюшiей организации. В случае переезда в другую

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.

2,1,3. На осI{овании заявJIения совершенtlоJIетнего обучающегося или

ро/tителей (законных rIрелставит,елей) несоl}ершенL{оJIе,гtIего обучаlощегося об



отчислении в IIорядке перевода исходI]ая организация в трехllFIевный срок издает

распоря/tитеJIьный акl,об отчислении обучаюIцегося в Ilорядке IIеревода с указанием

принимаюIц9Й организации.

2.|.4. Исхолная организаtIия выдает col]epltleнHoJleтHeMy обучаюIцемуся или

роДИТелям (законным преllставите"lrям) несоверI]]еннолетrIего обучающегося

сjlедую tI{ие докуменl-ы :

- JIичное .цело обучающегося;

- ДОкУМеI{Ты, содержащие информацию об успеваемос,ги обучаrощегося в

ТекуЩеМ у.tебноп,t году (выписка из классного журнала с ,гекущими отме,гками и

РеЗУЛЬТатами промежуточноЙ а,ггестации), заверенI]ые IIечатыо исхолной

организации и IIолгIисью ее руководI,IтеJIя (уполнсIмоLIенноI,о им rIица).

2.1.5, 'I-ребование предоставления других документов в качестве основания

ДЛя ЗаЧИсJIенLIя обучаlощихся в принимаIошlую организацию в связи с перевоllом из

исходной оргаI{изаLlии не JIопускается.

2,|.6. Указаrtньlе в 2,1.4 насr,ояtL{сго Ilолсlхсеttия документы пре/1ставляк)тся

совершенноле],I{им обучаюшцимся l4llи ро/(ит,слями (законными пре/Iставителями)

HecoBepmeHHoJ]eT,Itet,o обучакlщегося в IIринимаюulую организацию вмесl-е с

Заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в IIорядке

перевода из исходной организаIlии и предъявJIением оригинала документа,

уllостоверяк)IцеI,о JIичность совеI)IIIеFIIIоJIе,гнего обучаюцегося или родителя
(закон ного предс,гавителя) несовер Iшеннолетнего обучаrоп1егося,

2.|.7, 11ри Itриеме (переводе) на обучение по имеющим государственную

аККреДИ'Гацию образовательным IlpOI,paMMaM начаJ]ьIIого общеi,о и основFIого

общеl'о образоваllия выбор языка образоваllия, изучаемых роilного языка из чисJIа

яЗЫкоВ нароДов Российской ФелераLIии, в тoM чисJIе pyccкoгo языка как ролного

яЗыка, государственных языков ресtlубrIик Российской ФедераI\ии осуIllествляется

по заявл е}{ия N,I родител ей (законных прелставител ей) обуч аю шlихся.

2,|,8. Зачисление обучаюшlегося в принимающую организаци}о в порядке

Перевода оформляется распорядительtIым ак,гом руковоlIителя принимаюшlей

орl'анизации (уllолrtомоLIенного им ,rtиttа) в ,геLIеt{ие т,lэех рабочих лltей Ilосле приема

ЗаяВления и докуNtеFI,tов, указанных лз 2.1.4 rtас,гояLцеI,о [Iорядка, с указанием даты

зачисления и кJIасса.

2,1.9. Принимаrощая организаttия при зачисJIеI{ии обучающегося,

о'гLIисJIеIIt{ого из исходной организаI]ии, в ,I]eLIet,Iиe 
21вух рабочлtх дней с ла,гы издания



распорядитеJIьного ак,га о зачислении обучаIощегося в IIорядке перевода письмеFIно

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о

зачислении обучаюшIегося в принимаюш(у}о организацию.

В c.lty.l;1g прекраLI(ения /IеятельIIосl,и исхоltIIой орI,анизации, аннулированИЯ

JIицензии I{a осуIrIествJlение образоватеJILной деяl,еjlьI]ос,ги (далее - "ttицензия),

лишения ее госу/Iарс,гвенной аккредитации по соответствуюЩей образовательной

программе или истечения срока действия государственной аккредитации По

соответствуюшей образовател ьн ой програм м е ;

В случае приостановлеI{ия действия JIицензии, приостановJIения деЙствИЯ

государственной аккредитации полLlостью или в отноu]ении отдельных уровнеЙ

образования.

2.1.10 Родители (законные пре/lстави,гели) несоверIшеннолетних обучаЮtциХСЯ

имеют прав() выбирать до завершения полуLIения ребенком ocнoBнoгo обш-(его

образования с учетом мнения ребенка, а Taк)l(e с учетом рекомен/lаций психоЛоГО-

медико-педагогической комиссии (при их FIаJIичии) формы получения образования и

формы обучения, организации, осуществляющей образовагельную деятеJIьность,

язык, языки образования, факультатив}Iые и элективные учебные предметы, курсы,

дисI{иплины (молули) из перечня, прелJIагаемого организацией, осуtl{ествляющей

образова гел ьну}о деятеJl bHoc,гb.

2 ,2. Г|еревод обучаюпIегося из одного общеобразовательного учреЖДеНИЯ В

другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменногО

согласия ролителей (законrlых представителей) обучаюluегося.

2,З. Перевод обучающегося из одFIого обrrlеобразовательного учрежле}{Ия В

другое может осуществляться в течение всего учебного года при НаЛИЧИИ В

соответсТвуюIцем классе свободных мест согласно устаrIовленному для данного

учре)(дения норматива, 11ри переходе В обrшеобразовательную организацию может

быть отказано в приеметолько по причине отсутствия в ней свободных МеС1'.

2.4. IIepeBo:l обучаюrцегося на осLIовании решения cy/ta проиЗвоДИТСЯ В

порялке, у cTablo I]JleHHo м закон о/lа,геJI bc1,1]o м,

2.1, ГIеревод обучающихся из оlIного класса в .itругоЙ оформляетСЯ

приказом lIиректора в течение 1,рех рабочих днеЙ ПосЛе ПРИеМа ЗаЯВЛеНИЯ И

документов. указанных в 2.|.4 настояtI{еI,о IIоря:tка. с указаFIием llаты ЗаЧисЛеНИя И

KJlacca.

2.8. ГIеревод обучаюrrlихся не зависит о],периоllа (времеtlи) учебtrоI'о гоДа.



3. [lорядок и осIIоваllия отчисления обучаюшцихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчисJIением

обучаюшдегося из ttlколы :

- в связI4 с llолуqgllием образоваtlия (заверrпением обу.lgния);

- ДОСРОЧНо По основаниям, установленным ll. 3.2 настоящего IIолоясения.

з,2. Образова,гельные отноIlrенИя могут быr,ь прекращены досрочно в

следуюш{их сJlччаях:

З,2,| по инициативе обучаlощегося или роllит9лей (законных

прелставителей) несоверll]еннолетнего обучающегося, в том числе в 0лучае перевода

обучаюrцегося iiJIя Проi{олжения освоеrrия образоватеJIьной Irрограммы в itругую
организацию, осуществляющую образовател ь ную /iея,гел ьн ость ;

з.2.2 За неисполнение или наруIIJение устава организации, осущесr:вляющей

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, иных локальных

норматиВных aKToI] по Bol]pocaM организациИ и осуIцествJIеI{ия образова,гельной

леяTельtlостИ к обучаЮщимсЯ могу,Г бытЬ примеI]ены меры диоl1иплинарrIого

взь]сканиЯ - замечание, выговор, отчисление иЗ организаI(ии, осуществляющей

образовательнуIо /Iеятельность.

Меры lIис[tI4IIJIИнарного в:]ыска}ILIя не IIрименяIоl,ся к обучаюtцимся по

образовагельttыN4 IIpoIpaMMaM дош;коjIьного, начаJIьного обlцего образования, а

таюке к обучающимся с ограничеtlными возможностями здоровья (с задеряской

психического разви,гия и различным и форм ами ум сl.венной оr:сталости ).

не допускается применение мор /iисциплинарного взыскания tc обучающимся

во время их бо,ltезt{и, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и

родам или отпуска llo уходу за ребенком.

ГIри выборе меры lIисIlипJIиI{арноI,о взыскаI{ия оргаrlизаtlия, ооуществляюIцая

образоваТельнуЮ деятельность, доJI}кна учитываТь т,яжес,гь диоциплинарного

прос,tупка, причиtlЫ и обстоятеrlьства, при которых oFl совершен. предыдупIее

повеление обучzttоtllегося, его IIсихофизl1.1еское и эмоllиоI{аJlьtIое сос,гояние. а .гаюке

мнение советов обучаtошlихся, coBeтol] ролиr.е-ltей.

3,2.з по инициативе школы в случае установления нарушения порядка

приема в школу, гIовлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисJIение в

l]Iколу;

з.2.4 по обс,гоя,ге"тlьствам, н9 зависящим от t]оJIи обучаюrrlегося или

рOди'гелей (закогtных представитеllей) несовершеннолетнеI-о обучаюшегося и



шIколы, в том числе в случае ликвидации школы,

По реlttению организации, осуtIIествляющей образовательную деятельность,

за неоднократrIое совершение l{исllиплинарных прос,гупков, предусмотренных

пунктом i..] ) настоящего Положеrlия, допускается применение отчисления

несоверurенноJIе,гнего обучающегося, /]остиг1llего возраста пятI-IадL(ати JIет, из

организации, осуществляюtцей образова,гельнуIо /]еятельFIость, как меры

дисциплинарного взыскания. Отчисление несоверш]енноJlетнего обучающегося

применяется, если иные меры /]исllиt]лиt{арного в:]ыскания и меры педагоI,ического

воздейст,вия FIe дали результата и дzutьнейшее его пребывание в организаI{ии,

осуществляющей образовательную деятеJIьI]ос,гь, оказывает отрицательное влияние

на других обучаrощихся, нарушает их права и права работников организации,

осуu1ествляюltiей образовательную llеятеJIьность, а таюке нормаJIьное

функllионирование организаIlии, осуII{ест,I]JIяIошlей образовательную деятеJIьность.

3,2.5 Репrение об отчислении несовершеннолетнего обучающегосяо

достигLшего возраста пятнадцати JIет и I]e получцg1,,a,,a основного общего

образования, как мера jlисtlиплинарного в:]ыскаIlия приLII4мается с учетом мнения

его родителей (закоttных IIре/IстаI]и,r,елей) и с соI,J]асия комиссии по /IeJIaM

FIесоверIIIеrIнолетних и защите их r]paB. Решегtие об оr,числе}{ии детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по деJIам

LIесовершенноJIетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.2,6 Организация, осуществляющая образовательную деятельность,

незамедJIительLlо информирует об отчислеllии несоверtIIенIlоJIе,гнего обучающегося

в качестве меры /iисципJIиIIарноI,о взыскания оргаII местI{ого самоуIIравления,

осушестI].llяющий управление в сфере образоваtrия. Оргаt{ MecTt{ol,o самоуправления,

осуu{еств.ltяlощий управление в сфере образования, и роlIители (законttые

представиr,е.llи) несоверIuеl1FIолет,Iiего обччаюшlегося, отчисJlснIIого из организаI{ии,

осушtес,гвJlяtоttlей образоваr-еJ]ьIlую /(ся,l,еJIьI{ос,гь. tle IIозiltiее чем в месячный срок

принимаю1 меры, обеспечивающие получение несовершеrIнолетним обучаIоIцимся

общего образования.

З,2.1 ОбучаrощийQя, родители (законтrые представители)

несоверIпеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по

урегулироваIIию споров между участниками образовательных отношений меры

дисциIIJ]инарIIого взыскания и их применение к обучаюш{емуся,



З.2,8 Обучаюrrtийся, роlIители (законные представитеlrи)

несоверlпеннолетнего обучаюrцегося вIIраве обжаловать в комиссию по

УРеГУJIИРОВаНИЮ СПОроВ между учас],никами образоват,еJIьных о,гношrениЙ меры

дисLlиI]линарного взыскания и их применение к обучающемуся.
3.3. !ОСрочное прекраlцение tlбразоват,еJ]ьных отноtl]ений по инициативе

обучаюшlегося или родителей (законных представителей) несоверIlIенIlолетнего

ОбУЧаЮпдеГося не вJIечет за собой возникFIовеt]ие каких-либо дополнителI)ных, в том

числе материал ьных, обязательств указанного обучающегося перед школ ой.

З,4, Основанием для прекращения образоватеJIьных отноIIIений является

приказ дирек,гора шкоJIы об оr,числении обучаюIr(егося из IIIкоJIы.

3,5. lIри /tосрочном прекращении образоват:еJIьных о,гношrений школа в

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучакliцегося

выдает лиI(у, отLIислеFIFIому из шIколы, справку об обу.lg1-1ии в соответствии с частью

12 сТ. 60 Фе/tера"пьнtlго закона м 27З-ФЗ к()б образовании в Российской

Фелерачии>.

4. Заклrочительные положения

4,|, F{астоящие Правила вступают в сиJIу с момента их утверждения.

4.2. Настоящие ГIравила вывешиваются дJIя ознакомления на сайт школы и

на информационный стенд школы.




