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1. Фбпцие полоя(епия
1.1. Ёастоящее |1олот<ение определяет порядок 1' основа}!и'1 перевода'

отчислени'; обуватощихся }туницип1!.пьного бгодясетного общеобразовательного

учре)кдения <€редгтяя общеобразовате{1ьная |школа .}\ъ 27) Ёаходкинского городского
ощуга (да-тлее мБоу (со1п !,ф27>> нго).

|.2. Ёастоящее [{оло>кение разработано в целях обеспечения и соблтодения
конституционнь|х прав щах{дан Российокой Федерации на образование' гарантии
общедосцпности и бесплатнооти основного общего, среднего общего образования.

1.3. Ёастоящие [{равила разработань1 в соответствии с Федеральньтм 3аконом от
29.12.20|2 г. ]\ч 273-Фз (об образовании в Российской Федерации> (с изменени'{ми и
дополнениями), приказом }т1инистерства образования и науки РФ от |2 марта 20\4 т.

]т[э 177 ''Фб щвер)кдении |{орядка и условий осуществлени'т перевода обунагощихся и3
одной орган'|зации) осуществл'[тощей образовательну}о деятельность по
образовательнь1м прощаммам нач€}льного общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации' осуществлятойие образовательну}о

деятельность по образовательнь1м прощаммам соответствутощих ур0вн'| и
на1травленнооти'' (с изменет1иями и дошолнениями), инь1ми федера-гтьнь!ми зако}1ами и
под3аконнь!ми актами, 9ставом 1пколь|.

2.11орядок и основанпя перевода
2.\. Фбулатощиеся могуг бьтть переведень1 в другие общеобразовательные

учрея(дени5[ в следу}ощих слу{а,|х:
- в связи с переменой места}кительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное у{ре)кдение, ре'|шизу!ощее другие видь1
образовательнь1х прощамм ;

- по }келани}о родителей (законньтх представителей).
2.2.|[еревод обулатощегося из одного общеобразовательного учре)кдот{\4я в другое

ил|4 из одного к]1асса в другой осуществляется только с пиоьменного согласи'{

родителей (законньтх представителей) обунагощегося.
2.3. |{еревод обунагощегося из одного общеобразовательного учреждения в другое

мо)1(ет осуществляться в течение всего унебного года при 11а.]\у|ч14ц в соответств}.гощем
ш1ассе свободньтх мест согласно установленному для данного г{ре)кдения норматиьй.



-

|{ри переходе в общеобразовательну1о организаци}о мох(ет бьтть отк(|зано в

г{риеме только по г!ричине отсугстви'! в ней свободнь|х мест. Б слунае отсутстви'{ мест
в государственной илу| тшуницип.ш|ьной образовательной орга[1изации родители
(законные представители) ребенка дл'[ ретшения вопроса о его'усщойстве в друц}о
общеобразовательну1о организаци1о обращатотся !{ешосредственно в орган
исцолнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществлягощий
государственное управление в офере образовау!у!я, или орган местного самоуправлени'{'
осущестыш{|ощий управление в сфере образовани'т в соответствии с часть}о 7 ст.67 п.4
Федерального закона .}\! 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>.

2.4. |{еревод обулатощегося на основании ре1шет1у|я суда производится в порядке'

установленном законодательством.
2.5. [1ри переводе обглагощегося и3 г{ре}кдени'{ его родителям (законньтм

представителям) вь1да[отся документь1' которь1е они обязаны представить в

общеобразовате]1ьцое учре}кдение: личное депо' табедь успеваемости' медици}{ск'ш{

карта (если находится в тшколе). |[!кола выдает документь1 по ли1тному з'швлени|о

родителей (законньтх представителей) и по предоставленито справки о зачислении

ребенка в друг0е общеобразовательное учреждение.
2.6. |{ри переводе обуна:ощегося в у{ре)кдение прием обулагощегося

осуществляется с предоставпением документов :

_заявления от родителей (законнь1х представителей);
-личного дела ученика;
-медици!{ской картьт (по >келаниго);
_документа' подгвер}!(датощего образование за предь1дущий период обуления;
_ ведомости текущих отметок;
и|1р14 предъявлени|1пасшорта одного и3 родителей (законнь1х представителей).

2.7 . |\еревод обулагощихся оформляется прик,!3ом директора.

3. 11орядок и основания отчислепия обуиато1цихся
3.1. Фбразовательнь1е отно1пени'{ прекраща1отся в свя3и с отчислением

обуна*ощегося из 1школь::

- в свя3и с полг{ением образовани'{ (завертпением обутения);
- досрочно по основаниям' установленнь1м л-3.2 наотоящего |!оложен|ш{.

3.2. Фбразовательнь1е отно!шения моцт бьтть прекращень1 досрочно в следу1ощих
случ'ш'х:
- по инициативе обунатощегося или родттгелей (законных цредставителей)
несовер!шеннолетнего обулагощегося' в том числе в случае перевода обулатощегося

для продол}кени'| освоени'{ образовательной прощаммь{ в другу!о органи3аци1о'

осуществлятош{уо образовательнуто деятельность ;

- по инициативе 1школь| в с'гг{ае применения к обула}ощемуся' достиг1пему во3раста

11'гтнадцати лет' отчислени'[ к!)к мерь1 дисциплинарного взь|скани'|' а так}ке в слу{ае

установлеъ''1я нарутлеъ1|1я порядка приема в 1шко'у, повлек1пего по вине обутагощегося
его незаконное зачисление в 1пколу;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обутагощегося или родителей (законнь1х

представителей) несовер1пеннолетнего обуна:ощегося и 1школьт' в том чиоле в случае
ликвидации 1пколь1.



з.з. !осронное прекращение образовательнь1х отнотпений по ину|цу|ату1ве

обунагощегося илу1 родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего
обунатощегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительнь1х' в том
числе матери!шьнь!х' обязательств указанного обуна}ощегося перед тпколой.

3.4. Фснованием д.т!я прекращения образовательнь{х отно1шений является прик'!з

директора т||коль1 об отчислонии обунагощегося и3 1пколь!. Ёсли с обуншощимся или

родителями (законньтми представителями) несовер!шеннолетнего обунатощегооя
зак]1[очен договор об ок'вании платнь1х образовательнь!х услуг' г[ри досрочном
прещащении образовательнь1х отно11|ений такой договор расторгается на основании
прик€|за директора об отчислении обунатощегося из этой организации. |{рава и
обязанности обунагощегося' предусмотреннь|е законодательством об образоьа\1р1и и
лок[1шьнь1ми нормативнь1ми актами 1|1коль1 прещаща}отся с дать1 его отчислени'{ из
1школь1.

3.5. |{ри досрочном прекращении образователь{1ь1х отнотшений 1школа в

щехдневньтй срок г1осле издания прик(}за директора об отчислении обуна*ощегося
вь!дает л4}, отчиоленному и3 т||коль1' справку об обулении в ооответствии с частьто 12

ст. 60 Федерального 3акона ]$ 27з-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>.

4. 3аклпочительнь1е полоя(ения
4.1. Ёастоящие |{равила вступа}от в силу с 01.09.2013 г.

4.2. |1астоящие [{.равила вь1ве1!1ив(1тотся !$я о3накомле|]ия на сайт гшколь| и на
информационньтй стенд 1школь1


