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1. 0бпцие поло?!(ения
1.1 .Ёаотоящий [{орядок разработан в соответствии с Ф3 РФ (об образовании
в Российской Федерации>>>> от 29 декабря 2012 года !{р 273 -Ф3, прик€вом
йинобрнауки России от 72 марта 2014 ]\9 177 <Фб утвер)кдении |{орядка и
условий осуществления перевода обутатощихся из одной организации, осу-
ществляк)щей образовательну}о деятельность по образовательнь1м прощам-
мам нача.]1ьного общего, основного и среднего общего образовани\ в другие
организации, осуществлятощие образовательнуто деятельнооть по образова-
тельнь1м пр ощ ап4мам с оотв етству[ощих ур овн я и на|\р авленно сти).
\.2.\\астоящий |{орядок принимае1ся на |[едагогическом совете мБоу
]1|кольт ]\гр 102 г.о. €амара, утвер)кдается прик€вом директора.

2.|1орядок и основания перевода
2.7. ||орядок и условия осуществления перевода обуиатощихся из одной ор-
ганизации, осуществлятощей образовательну}о деятельность по образова-
тельнь1м прощаммам нач€ш1ьного общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в другие организации' осуществлятощие образовательнуго
деятельность по образовательнь1м прощаммам соответству}ощих уровня и
направленности (далее - |[орядок), устанавливает общие требования к про-
цедуре и условиям осуществления перевода обунатощегося из организации,
осуществлятощей образовательнуто' деятельность по образовательнь1м про-
граммам нач€ш1ьного общего, основного общего и среднего общего образо-
вани\ в которой он обулается (далее _ исходная оргаътизация), в друц1о ор-
гани3ацик)' осуществля}ощуто образовательнуто деятельность по образова-
тельнь!м прощаммам соответству}ощих уровня и на[|равленности (далее _
принима}о щая ор га низ ация), в следу}ощих случаях :

- п о иниц иативе с ов ер11]еннолетне го о буиатощего ся или р о дителей (з аконньтх
представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее _ лицен-
зия), ли\7!еъ\ия ее гооударственной аккредитации по соответству[ощей обра-
зовательной прощамме или истечени'т срока действия государственной ак-
кредитац ии по соответствутощей образовательной прощамме ;

- в слг{ае приостановления действия лицензу|и' лриостановления действия
государственной аккредитаци|| полность}о или в отно1пении отдельнь1х
уровней образования.
2.2. [{еревод совер1пеннолетних обутатощихся осуществляется с их пись-
менного соглаоия, а так)ке несовер1шеннолетних обунатощихся с письменного
согласия их родителей (законньтх представителей).
2.з. [{еревод обунатощихся не зависит от периода (времени) унебного года.

3. 11еревод совер|||еннолетнего обунапощегося по его инициативе или
несовер!ценнолетнего обуна!ощегося по инициативе его родителей (за_

коннь!х представителей)
з.1. в случае перевода совер1пеннолетнего обунатощегося по его инициативе
или несовер1шеннолетнего обутатощегося по инициативе его родителей (за-
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коннь1х представителей) совер1шеннолетний обунатощийоя или родители
(законньте представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося:
- о суще ствля}от в ьт бор приним а}о ще й орга ътизации;
- обраща}отся в вьтбранну}о организаци1о с запросом о н€}г[ичии свободнь1х
мест' в том числе с использованием сети 1,1нтернет;
- при отсутствии свободнь1х мест в вьтбранной организации обращатотся в

.{епартамент о бр аз ования городского округа € амар а;

- обращатотся в мБоу 111колу ш 102 г.о. €амара (далее - 1|[кола) с заявле-
нием об отчисленути обунатощегося в связи с переводом в принима}ощу}о
организаци}о.
з.2. в заявлении совер1пеннолетнего обунатощегося или родителей (закон-
нь1х представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося об отчиолении в
порядке перевода в принима}ощу1о организацито указь1ва}отся:
- фамилия'имя' отчество (.'р, налинии) обутатощегося;
- дата рождения;
- класс и профиль обунения (лри налинии);
- наименование приниматощей организации. Б случае переезда в друц}о
местность указь1вается только населенньлй пункт, субъект Российской Фе-
дерации.
3 .3 . \!а основани и заяв!|ения совер1шеннолетнего обунатощегося или ро ди-
телей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего обутатощегося об
отчислении в порядке перевода 11[кола в трехдневньтй срок издает распоря-
дительнь1й акт (приказ) об отчислении обунатощегося в порядке перевода с
указанием приниматощей организации.
з.4. 1|[кола вь1дает совер|шеннолетнему обунатощемуся или родителям (за-
коннь1м представителям) несовер1шеннолетнего обуна}ощегося следутощие
документь{:
- личное дело обунатощегося;
- документьт' содеря{ащие информацито об успеваемости обунатощегося в
текущем уиебном гоА} (вьтписка и3 классного )курнала о текущими отмет-
ками и результатами проме)куточной аттестации), завереннь1е печать}о
1|[кольт и подписьк) руководителя или уполномоченного им лица.
3.5. 1ребования предоставления других документов в качестве основания
для зачисления обунатощихся в принима}ощук) организаци}о в связи с пе-
реводом из исходной организации не допускается.
3.6. 9казаннь1е в пункте 3.4 настоящего |{орядка документь1 представлятотся
совер1шеннолетним обутатощимся и{[и родителями (законньтми представи-
телями) несовер1шеннолетнего обуна1ощегося в приниматош{ук) организацито
вместе с заявлением о зачислениио6уаатощегося в ук€ванну}о организаци1о в
порядке перевода из ]]|коль{ и предъявлением оригинала документа' удо-
отоверя}ощего личность совер1шеннолетнего обулатощегося или родителя
(законного представителя) несовер1пеннолетнего обунатощегося.
3.7.3ачисление обунатощегося в принима1ощу[о организаци}о в порядке пе-

ревода оформляется распорядительнь1м актом руководителя приниматощей
организации (уполномоченного им лица) в течение 3 рабочих дней после



приема заявления и документов, ук€!заннь1х в пункте з.4 настоящего |!о-
рядка, с указанием дать1 3ачисления и клаооа.
3.8. |{ринима}ощая организация при 3ачислении обуяа}ощегося' отчислен-
ного из |!1кольт' в течение 2 рабояих дней с дать1 издания распорядительного
акта (приказа) о зачислеъ|ии обунатощегося в гторядке перевода письменно
уведомляет Р1БФ! 111колу ]ч1'ч 102 г.о. €амара о номере и дате распоряди-
тельного акта о зачислении обунатощегося.

4. |1еревод обунак)щегося в случае прекращения деятельности
гиБоу [][кольп ш 102 г.о. €амара

4.1. фи |\ринятии ре1пения о прекращении деятельности ]}|кольт в соответ-
ствутощем распорядительнь1м акте учредителя указь1вается приниматощая
организация (перечень принима}ощих организаций), в которуто будут пере_
водиться обунатощиеся, предоставив1шие необходимь1е письменнь1е согласи'{
на перевод в соответствии с пунктом 2.2 наотоящего |{орядка.
4.2. о предстоящем переводе 1|[кола в случае прекращения своей деятельно-
сти о6язана уведомить совер1пеннолетних обуиатощихоя' родителей (закон-
нь1х представителей) несовер1пеннолетних обунатощихся в письменной форме
в течение ляти рабоних дней с моментаиздания раопорядительного акта уч-
редителя о прекращении деятельности |[|кольт, а так}ке р€вместить ук€ванное
уведомление на своём официальном оайте в сети 14нтернет. .{анное уведом-
ление долх{но содер)кать сроки предоставления письменнь1х согласий лиц,
ук€}заннь1х в пункте 2.2. настоящего порядка' на перевод в принима}оц{у}о
организаци}о.
4.3. 11]кола доводит до сведения обунатощихся и их родителей (законньгх
г{редставителей) полученну{о от учредителя информаци1о об организациях,
ре€1лизу}ощих соответству}ощие образовательнь1е прощаммь|, которь1е дали
согласие на перевод обуиатощихся ц3 1[|коль1' а также о сроках предостав-
ления письменньтх согласий лиц, ук€шаннь1х в пункте 2.2 настоящего |{о-

рядка, на перевод в приниматотт]}ю организаци}о. 9казанная информация
доводиться в течение 10 рабоних дней с момента её получения и вкл}очает в
себя; наименование приниматощей организации (принима}ощих организа-
ций), перечень образовательнь1х прощамм' ре€|"ли3уемь1х организацией, ко-
личество свободньлх мест.
4.4. |1осле полг{ения соответствутощих письменнь1х ооглаоий лиц, ук€ван-
нь1х в пункте 2.2 наотоящего |{орядка, 1|[кола издает распорядительньтй акт
об отчис]\ении обутатощихоя в порядке перевода в принима}ощу}о органи_
3аци}о с ук€}занием основания такого перевода (прекращение деятельности
организации' аннулирование лицензии' ли1пение организации государст-
венной аккредитации по соответствутощей образовательной прощамме' ис-
течение ср ока дейотвия го судар ственной аккр едит ации по со ответствутощей
образовательной прощамме).
4.5. в случае отказа от перевода в предлагаему1о принима}ощу}о организа-
ци}о совер1пеннолетний обунатощийоя или родители (законньте представи-
тели) несовер1шеннолетнего обунатощегося указь1вак)т об этом в письменном
заявлении.



4.6. мБо)/ 1[[кола м 102 г.о. €амара передает в приниматощу1о организаци}о
списочнь!й состав обунатощихо\ копии улебньтх планов, соответству[ощие
г|исьменнь1е согла сия, л2|чнь1е дела о бун атощ ихс я.

4.7. Аа основании представленнь1х документов принима}ощая организация
издает распорядительньтй акт о зачислении обунатощихся в приниматощуто
органи3аци}о в порядке перевода в связи с прекращением деятельности
мБоу ||[кольт ]х[р 102 г.о. €амара.

Б распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обу-
чатощегося в порядке перевода с указанием ]1[коль1, в которой он обунался

до перевода' класса, формьт обуления.
4.8. в принима}ощей организации на основании переданнь1х личнь1х дел на
обунатощихся формиру}отся новь!е личнь1е дела, вкл}оча}ощие в том числе
вь1писку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, €Ф-

ответству}ощие письменнь1е согласия лиц, указаннь1х в пункте 2.2. настоя-
щего |[орядка.

5. [1еревод обуиа!ощегося в следук)щий класс
5.1. Фбуиа1ощиеся, освоив1пие в полном объёме образовательну!о прощамму
утебного года, переводятся в следу}ощий класс.
5.2. Ретпения о переводе обунатощегося в следу}ощий класс, условном пе-

реводе в следу}ощии класс' осуществляется по ре1пени}о педагогического
совета ||[кольт.
5.3. Ёеудовлетворительнь1е результать1 проме)куточной аттестации по од-
ному или нескольким утебньтм предметам' курсам. {исциплинам (модулям)
образовательной программь| илут не прохох{дение проме)куточной аттеста-
ции лри отсутствии ува>кительнь1х причин признак)тся академической за-
долх{енностьто.
5.4. Фбута}ощиеся обязаньт ликвидировать академическу1о задолженность.
]1]кола, родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего обутато-
щегося, обеспечиватощие получение обунатощимся общего образования в

форме семейного образо вания или самообразования, обязань! создать усло-
вия о6уна}ощемуся для ликвидации академической задол)кенности и обес_
печить контроль 3а своевременностьто её ликвидации.
5.5. Фбуна}ощиеся' име1ощие академическу}о задолт{еннооть' вправе пройти
проме}куточну1о аттестаци}о по соответству[ощему улебному предмету не
более двух раз в сроки, определяемь1е |[{колой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. Б указанньтй период не
вк.]1}оча}отся время болезни обутатощегося.
5.б. Фбула}ощиеся, не про1пед1пие промех(уточну}о аттестаци1о по ува}ки-
тельнь1м причинам или име}ощие академическуго задол}!(енность' перево-

дятся в следу!ощий к.]1асс условно.

6. [1рекращение образовательнь|х отно!шений. 0тчисление
6.1. Фбразовательнь1е отно1шения прекраща}отся в связи с отчислением
обунатощегося из ]|1кольт:

- в свя3и с получением образования (завертшение обунения);



- досрочно по основаниям, установленнь1м пунктом 6.2. настоящего по-
рядка.
6.2. Фбразовательнь1е отно1шеъ|ия могут бьтть прекращень| досрочно в сле-

ду}ощих случаях:
- по инициативе обунатощегося или родителе (законнь1х представителей)
несовер1пеннолетнего обунатощегося, в том числе в случае перевода обу-
ча}ощегося для продол)кения освоения образовательной прощаммь1 в дру-
гу}о организаци}о' осуществля1ощу}о образовательну[о деятельность;
- по инициативе [|]кольт, в случае применения к обуна}ощемуся' достиг1пему
возраста 15 лет, отчисление как мерь1 дисциплинарного взь|скани'{, в случае
невь1полноътия обулатощимся улебного |\лаъ|а' а так)ке в случае установления
нару1пеният|орядка прием3 3 {||колу, повлек1шего по вине обутатощегося его
незаконное 3ачисление в 111колу;
_ в слг{ае ликвидации 11[кольт.

6.3. [осрочное прекращение образовательнь|х отно1шений ло иницу1ативе
обунатощегося или родр\телей (законньтх представителей) несовер1пенно-
летнего обутатощегося не влечет за собой возникновение каких-либо до_
полнительнь1х' в том числе матери€|"льнь1х' обязательств ук€шанного обу-
ча}ощегося перед 1[колой.
6.4. |фи досрочном прекращении образовательнь1х отно11]ений |||кола, в
трёхдневньтй срок после издания фаспорядительного акта (приказа) об от-
числении обунатощегося вь1дает ли{}, отчисленному из ]}}кольт, справку об
обулении в соответотвии с часть}о 12 статьи 60 <3акона об образовании в
Российской Федерации>> |{р 273 Ф3 РФ.
6.5. |{ри отчислении из [1[кольт обутатощегося на основании завер1шения
среднего общего образоваътия' с вьтданей обунатощемуся документа госу-
дарственного образца о соответствук)щем уровне образовани'т представле-
ние документов' перечисленнь1х в 9ставе 1пколь1' 3аявления на отчисление
не требуется. Ретцение об отчислении обулатощихся принимается педагоги-
ческим советом и оформляетоя прик€вом директора |||кольт.
6.6. Фтчисление обунагощегося из 1|[коль1 для продошкения образования в
очно - заочной форме возмох{но с момента достих{ения им возраста 15 лет по
согласовани}о с !епартаментом образования Администрации городского
округа €амара (далее - !епартамент образования) и на основании ре1пения
комиссии по делам несовер111еннолетних.
6.7. €огласование отчисленияиз ||[кольт обулатощегося достиг1шего возраста
15 лет, осуществляетоя в следу}ощем порядке:
6.7.|. Родители (законнь1е представители) обунатощегося пода}от заявление
на имя директора 1|[кольт;
6.7.2. на основанпи заявления родителей (законнь1х представителей) 11-1кола

за 7 календарнь1х дней направляет в районнуто комисси1о по делам несо-
вер1пеннолетних и защите их прав и [епартамент образования следу}ощие
документьт (далее - пакет документов):

заявление родителей (законньтх представителей) об оставлении
1школь1 обунатощимся, достиг1шим возраста 15 лет;
- ходатайство директора 1[кольт;



- соци€}льну}о характериотику обу{а}ощегося;
- сцравка, подтвержда}ощая продолжение освоения обунатощимся
образовательной программьт основного общего образованр1я по иной

форме обут,ения;
- копии паспортов родителей (законнь1х представителей);
- копи1о паспорта обунатощегося.

6.7.з. по рассмощени}о представленного пакета документов на заоедании
комиссии по делам неоовер1пеннолетних и защите их прав, принимается
ре1шение и вь1дается постановление на разре1цение обулатощимся продол-
жить образование в очно-заочной форме.
6.7.4. по полу{ени1о постановления данньтй документ направляется в ,{е-
партамент образования для согласования и составления прик€ва для отчис-
леъ|ия обунатощегося и продолх{ения им обуиенияв иной форме.
6.8. в унётнуто документаци}о обуиатощегося и |1|16д51 (лииное дело обу-
ча!ощегося, классньтй >курътал и АР.) вносятся соответствутощие залиои об
отчислении.
6.9.Родителям (законньтм представителям) несовер1шеннолетнего вь1датотся
следу1ощие документь1 :

- личное дело обунатощегося;
- медицинская карта обутатощегося;
- ведомость текущих отметок (в случае вьтбьттия в течение унебного года);
- копия приказа руководителя !епартамента образования о согласовании
продолжения обунения в иной форме.

.{окументь1предоставля}отся в образовательное учрех{дение, где д€}лее будет
обунаться несовер1пенноле тний.
6.10. Фбразовательное учре)1{дение, приняв1шее обунатощегося, обязано
оформить его зачисление распорядительнь1м документом и в течение 3 дней
направить копито зачисления т7риказа в 1[[колу.
6.1 1. Фтчисление несовер1шеннолетнего обунатощегося, достиг1шего возраста
пятнадцати лет, из }1|коль1, как мера дисциплинарного в3ь1скания допуска-
ется 3а неоднократное совер111ение дисциплинарнь1х проступков. 9казанная
мера ду|оциллинарного взь1скания применяетоя, если инь1е мерь1 дисципли-
нарного взь1скания и мерь1 педагогического воздействияне далирезультата и
дальнейтшее пребь1вание обунатощегося в 11|коле ок€вь1вает отрицательное
влияние на других обуиатощихся' нару1шает их права и ||рава работников
|1|кольт, а так)ке норм€}льное функционирование {1]кольт. Рецтение об от-
чу|олени?| несовер1пеннолетнего принимает педагогический совет |1[кольт в
соответствии с }ставом. !анное отчисление согласуется с комиссией по
делам несовер1пеннолетних и защите их прав совместно с [епартаментом.

7. Босстановление обунапощегося в Р1БФ} [[[ц6д9 л} 102 г.о. €амара
7.1. Босстановление обунатощегося в []|ц9д9' еоли он досрочно прекратил
образовательнь1е отно1пения ||о своей инициативе и (или) инициату|ве ро-
дителей (законньтх представителей), проводиться в соответотвии с |{рави-
лами приёма в |[[колу.



7.2.||раво на восстановленц9 3 |[]колу иметот лица, не достиг1шие возраста 18
лет, а так)ке обунатощиеся по образовательнь!м прощаммам нач€ш1ьного об-
щего' основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования, не ликвидировав1пие в установленнь1е
сроки академическои задол)кенности.
7.з. Босстановление лиц в число обунатощихся ||[кольт осущеотвляется
только т|ри наличии овободнь1х мест.
7.4. ||ри восстановлении обунатощегося по образовательнь1м прощаммам
нач€!-пьного общего, основного общего и среднего общего образованутя в

форме семейного образов ания или самообразова ния' не ликвидировав1шего в

установленнь1е сроки академической задолженности, 11[кола проводит оп_

ределение уровня образования обуна}ощегося для зачисления в конкретньтй
к.]1асс.

7.5. Босстановление обунатощегося производитоя на основании личного за-
явлеътия обулатощего и (или) родителей (законнь1х представителей) несо-
вер1шеннолетнего обунатощегося.
7.6. Ретпение о восстановлении обулатощегося утверждается прик€)зом ру-
ководителя 1||кольт.

7.7. ||ри восстановлении 3 1[]коле обунатощемуся прик€вом устанавлива_
задол}кенности (при её


