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1. Общие положения

l. Настоящий порялок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями

4з.58,61,62 Фелерапьного закона от 29.|2.2012 N9 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ

Федерации), на основании Устава школы мБоУ кЧурапчинская СоШ им. И.М.Павлова).

2.Flасt.ояriiиt,i.';lоt<а-itьныйакr.реI-jlа\4е}IГир},е.IПоряilокИосНоВанияПереВоДа,оТЧисленияи
Boccl,atloB.]letl ия обучающихся.

2. Перевол обyчающихся

2.1.об.ччающиеся. освоившие в полноNl объеме образовательную программу учебного
I,0ла, по рецlени}о lIедагоl,иliескOt о сове,га. Ilереводя,tся в следующиЙ класс приказом

директора.

2. 2. ()бу,чающиеся, не прошедшие про\{ежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс

условно.

2.3.обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
одного года с момента её образования. Организация

обучающимся дJя ликвидации этой задолженности и

своевременностью ее ликвидации.

2.4. д гтестация обучающегося. условI"Iо переведённого в следующий класс, по

соогветс,гв),юш{е]\,l) учебному пред\{еlу проводится по заявлению родителей (законных

Ilреjlс,гавиl,е.lrей) и lIo мере l,отоl]нос,l,и обу,чаюшlегося в l,ечение учебного l,ода.

Форпла аl-гсс,гации оlIредслrlе,IсrI атт,есr,ациоrrной комиссией" состав которой

утверждается директороlч{ шко,гlы в ко,lичестве не менее двух учит,елей соответствующего

профи-,rя. При по.ltсliкиl,ельном резулы,itl,е аlтестации педагогический совет принимает

решеI{ие о переводе обучаlощегося в кJIасс. в который он был переведён условно, При

отрицаl-еj-Iьно]ч{ результате аттестации руководитель организации вправе по заявлению

роди,ге:tей 1законньiх представителей) обучающегося назначить llовторную аттестацию, В

с,,IYчае если обу,чакlщийся, ус.lовно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в

течение учебнот,о l,ода акадеNlическу,ю задол}кенность по предмету, он не может быть

ttереве,lён в с-ilелуюцlиЙ класс.

2.4.обу,чаюIllиеся по образователыlым программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки

акаjlеNtической задо.цженности с момента её образования. по усмотрению их родителей
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(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовате.lIьным программам в соответствии с рекомендациями
IIсихо.пого-медrIко-педаrоги.tеской комиссии:lибо на обучение по индивидуальному
учебнол,I1 t-ljIalt \].

2.5, Обучакlщиеся по образовате,,tьtlым програм\Iам начального общего, основного
общеi,о и среднего общого образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
lrолучать образование в школе.

3. Отчис"цение tlб1 чаюlllllхся

3.1. Ог.rрrс,lе}lIlе сlб\,.tаtощllхсrI Llз шко,гlы доп\,скается tз слl,tlзg,

].1.1,B связи с поJIучением образования (завершением обучения l1 класса).

3.1 .2.ffосрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2, настоящего порядка.

3,2. Щосрочное о,гtIислеIlие tlбч.lаlоtцего из оО производится по следующим основанияМ

3.2.1. llo l{Llиl{иативе обучающсI,ося лlли родителей (законных представителеЙ)

несовершеннолегнего обучающегося, в том чис-lе в случае перевода обучаЮЩеГОСЯ ДЛЯ

продол)tения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

3.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возрасТа

пятнадllати.,Iег. о,гчисJIения как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае

},станов-цения ltар},lllсния порrlдка llрис\tа в шко.ц\,. повлекшего по вине обучаюшегося его
незllкоl tHoe заLIис,lеIlие l] uIко.lу;

З.2.3. Гlо обс,t,оя1,ельствам, не зависящим от вtl,гlи обучающегося и"ци родителей (законньrх

lIредс,гавителей) несовершеннолетнего об},чаюш{егося и школы, в том числе в случае

ликвидации школы,

3.З, 11ри досрочно\I о,гllис_lеIi:*4l4 из l]lколы tlо основаниям. установлеННЫМ ПУНКТОМ З.2,|.

родите.jlи (:закоttttt,tе llредставиtе:tи) гlодак)т в шко.rlу заJIвление об отчислении и о выдаче

-!иtlIlог() де-rа обl,чаl()щегося" медицинсксlй карты. включающей сведения о прививках.

3.4. IIplr lrереводе обучаючегося для продолжения освоения образовательной программы
в другуtо организацию родители (законные представители) представляют в школУ СПРаВКУ

о том, что ребенок зачислен в списочный состав другого образовательной организации.

j,5. отчисленрtе несовершеннолетнего обучающегося. достигшего возраста пятнадцати

,iIeT. из школы как меры дисциIlrlи}lарного взыскания допускается за неоднократное

СОВеРt]lt'tlИе .rlисI(иllJIинаlрtlых IIроступков: за неиспоJIнение или нарушение устава школы,

праl]l-rл Btl) I,рсt{lIсго распорядка }.1 14liI,IX лока-lьIlых нормативных актов по вопросам

орган}1,]ации и осуществления образоваге-ltьной деятеJlьности.

3.б. Реrпение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося. достигшего возраста

пяl надltаТи леl' и 1.1e IIол\,чивltIегО ocнoBHoгo общего образования, как мера

дltсцt{п.lиlIарlIL)I() i],]ыcl(allllrl прtlItлj\{tiс,гся с ),четоМ \,Iнения eгo родителей (законньtх

прелс,rави,ге.;rей) }.l с соl,-пасtlя коN{t.tссии п() делtlN,I несоверIllеннолетних и защите их прав.

Рс-шеrtttс об 0l,.ttlc:teHl.tи ;iеrей-сиро,t и llеlей. оставпIихся без попечения родителей,
приLlt1\Iается с согласия коN,IиссиI.I IIо делаN{ Itесовершеннолетних и защите их прав и

органа опеки и попечительства,



з.7 . IlIKo;Ia tlе,}а\{е.цjlIt,гсjIьIIо обя,зана гrроинtрорлtировать об отчислении
IIссоверillсtttlолс1,1{сг0 oб\,tlal0lt{e0,0crl в качL,с,гве N,lсры дисципJIинарного взыскания орган
MecTl{oI,o само\,гlравления, осу,rцествjlяtощийl управление в сфере образования. Орган
мес,гноl,о само)lправ.rIения, осущестtsjlяюlttltй vllpaBjleниe в сфере образования, и родители
(законttые представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы,
не llо,]днее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несоверIхеннолетним обучаюrцимся общего образования.

З,8, оr,.IислеIIие обучающеI,ося l{з школы оформляется приказом директора.

4. Восс,ганов.lение обучающлlхся

4.1. J]ицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе.

4.2. Порялок и },сjlовия восстановления в школе определяются Правилами пРиема
сlбr,.tаttltцихся.


