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I. общие положения
l .1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
/ Федермьным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>;
{ Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начiulьного
общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 22,01 .2014 г. Nч32);
,/ Приказом Минобрнауки России от 12.0З.2014 г. Ns177 кОб утверждении порядка и

условиЙ осуществления перевода обучающихся из одноЙ организации. осуществляющеЙ
образовательную деятельность по образовательным програN{мам нач,цьного общего.
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательн5по деятельность по образовательным програ}.rмirм соответствующего уровня);
/ Порядком оргarнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрrrммzll\.r - образовательным прогрtlммам начfu,Iьного общего.
основного общего и среднего общего образовzlния (}"Iвержден приказом Минобрнауки
России от 30 августа 20l3 г. Jф10l5);
/ Уставом школы.
1.2,Положение опредеJuет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

учащихся МАОУ СОШ Ns9 г. Холмска (лалее - Школа).
1.3. Положение разработано в цеJlях обеспечения и соблюдения констиryционных прав
граждан Российской Федерации на образование.
1.3. Положение рассматривается Педагогическим советом школы, вступает в действие со дня
утверждения его приказом директора школы.

II. Порядок и основilния перевода гIащихся
2.1. Под переводом понимается:

. переход )пrащегося из KJracca в класс в одной параллели;

. переход rtащегося в следующий класс:

. переход учащегося на иную форму обучения;
2.2. Перевод учащегося из класса в параллельный класс осуществляется по письменному
заявлению rtащегося (родителей (законных представителей) несовершенволетнего
обучающегося) с укаванием мотива и при нztличии свободньп< мест, совпадении реfulизуемых
програмМ в классеl в который осуществJIяетсЯ перевод. основанием перевода учащегося из
класса в параллельный класс явJUIется приказ директора школы.
2.3. Учащиеся, освоившие в полноМ объеме соотвеТств}тощую образовательную проIрамму
учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается
педагогическим советом школы и оформляется прикiвом лиректора.
2.4. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
llредмету. перевошlтся в следующий класс условно.
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Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлzгается на их родителей (законных представителей).

Учащиеся, не ликвидировчrвшие в установленные сроки академической задоJrженносl,и,

по усмотрению их родителеЙ (законньп представителеЙ) остав:rяются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на

обуление по индивидуttльному учебному плану.
2.5. Обучающиеся, не освоившие прогрaмму предьцущего уровня, не допускаются к
обучению на следующем уровне общего образования.
2.6. Перевод учащегося на ин}.ю форму обучения осуществJlяется в порядке, устztновленном
законодательством об образовании.
2.7 Перевод уlащихся оформляется приказом директора.

III. Порядок и основания отчисления )лащихся

3.1 Отчислениеучащихся из школы осуществляется по причине:
3.1.1. завершенияосновного общего или среднего общего образования с выдачей документов
государственного образца о соответствующем уровне образования;
З.1.2. по инициативе учащегося или родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую оргitнизацию, осуществляюцую
образовательнуто деятельность;
3.1.З. по ицициативе школы в случае лрименения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскarния;

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли )пrащегося или родителей (заковньrх
представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в слrlае ликвидации
школы.

3.2. Отчисление по п.3.1.1. производится по решению Педагогического совета школы. В
итоговой ведомости кJIассного журнirла выполняется соответствуощаrl заlпись:

о <Отчислен(а) в связи с получением основного общего образования. Протокол ПС от
дд.мм.гг. Nn_u - в журнarле 9 класса;

о кОтчислен(а) в связи с получением среднего общего образования. Протокол ПС от
дд.мм.гг. }lЪ_u - в журнале l 1 класса.

В личном деле учащегося выполняются анаJIогичные записи без указания протокола.
3.3. Отчисление по п.3.1.2. производится по письменному зiцвлению

совершеннолетнегО учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при на:rичии) учащегося;
- дата рождения;
- класс и профиль об}^rения (при на,rичии);

- наименование и местонахождение принимающей организации.
основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы
об отчислении у{ащегося из школы в порядке перевода с указанием принимающей
организации, издаваемый в трехшIевный срок после лолучения зiцвления.

3.4.ПрИ отчислениИ по п.3.1.2. совершеннолеТнему учащемуся или родителям
(законным предстiвителям) несовершеннопетнего учащегося выдalются документы:



- личное дело обучающегося;

- медицинская карта;

- аттестат об основном общем образовании (при нмичии);

- спрirвка об обуlении (табель успеваемости) обучающегося в текущем учебном году.

завереннrlя печатью школы и подписью .ш,tректора (Прилагается).

3.5. При зачислении учащихся в порядке перевода из другой образовательной

организации школа в течение двух рабочих дней с даты издания прикi}за о зачислении
обучающегося уведомляет исходн).ю оргilнизацию (с указанием номера и даты приказа) о

зачислении.

3.6. Отчисление по п.3.1,3. производится по решению Педагогического совета школы в

порядке, установленном з€iконодательством об образовании. В школьны,х документах
выполняются записи в соответствии с формулировкой приказа.

Меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся по

образовательным прогр:ммам нача,тьного общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуrающимся во время
их болезни, каникул.

з.7- В случае прекращения своей деятельности школа обязана уведомить
совершеняолетних обl^rающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с

момента издания распорядительного акта учредителя, а также разместить указанное
уведомление на своем официа:tьном сайте в сети <Интернет>,

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

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законньrх представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема граждан в школу.

4.2- Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся школы
незzвисимо от продолжительности перерыва в уlебе, причины отчисления. Право на
восстzlновление в школе имеют лица! не достигшие возраста восемнадцати лет.

4.3. ВОСстановление лиц в число учащихся школы ооуществляется только на свободные
места.

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления

родителей (законных представителей) учащегося на имя директора школы.
4.5. Решение о восст{lновлении у{ащегося принимает директор школы, что оформ.lrяе-гся

соответств},ющим при казом.

4.б. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, вьцается государственный докр{ент об образовании установленного
образца.



Приложение
к Положению о порядке и основании

перевода, отчисления и восстановления

учащихся МАОУ СОШ N9 9 г. Холмска

шт€lмп

!ата вьцачи.
Регистрационный номер

Щанная справка выдана

.Щата рождения к_>

СПРАВКА об обучении (табель успеваемости)

(фамилия, имя, отчесrво (при llаT ичии) учащегося

г. в том, он (а) обучался (обуча,rась)

в мyпиципаJIьном автономном обшеобDазовательно м ччDежденши

сDедней обпrеобпазовательной школе Ns9 г. Холмска мYпици пдJIьного образования

<d(олмский гоDодской о г>> Сахалинской области

след}.ющие отметки:

Ns
п/п

наименование
учебных предметов

Итоговые по периодам обучения
Текущие отметкиl

четверть
2

четверть
J

четверть

!иректор школы

Классный руководитель

(м п)


