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1. оБшиЕ поло}кЕния
1 " 1 . Настоящее Полоlitение реглаN.,Iентирует Ilорядок и основания llеревода и

отIIисления обучаюшlихся муниципа-пьного бюдхtсттrого обшеобразовательного
учреждения кСотtоловская средняя общеобразоватеJIьIIая шII(ола N9 4) (да_пее - школа).

\,2" IJастояlцее Положение разработаIIо с целью улорядочения и приведения в
соответствие порядка перевода и отчисления обучающихся в образовательное учреждение
с действующим законодательством :

Федер;t-гIьньтм Законом от,29.12.2012 г. М 27З - ФЗ ((Об образовании в Российской
Федерации>;

Порядком организа]tl]и 14 осуtцествления образовательrтой деятеJlь[Iости по
основныт\,I обrцеобразова,гельны]\,l програN,IмаN,I - образователыIыN,I программам начального
общего, ос}{овtlого обlцего и среднего общсго обр;rзоваrтl,]я. утвержденных,{ приказом
Министерства образоваI]ия и наvки Российской Федерачии от 30 августа 20lЗ г. N 1015;

Пор:tлкоь,t и усJlоI]ияN,tи осуществлеI{ия пepcr]o,.lat I{з одной организации.
осуLцествлятоlt{ей образов:tтельнуIо деятельtIость по образовательгiь]м программLlм
наtIальtIого обtt(его" осlIовгIого общего }.] среднего обlllего образования, в другие
орга}II.rзации. осущестl]ляющие образовательную деr{тельность гtо образовательFIым
програ\,{маN,I соотI]е,гс,I]зуrощего уровня и направлеI]}Iости)), утвер)I(денным приказох4
Миrтистерства образования и науки Россилiской Федераuии от i 2 марта 201 4 г. N 1 77;

Иными I{орп.{атив}I I)IN,Iи праl]овыми актами учре/lит,елrI" локальными актами школы и

уставо\4 школы,
1.З. Полоrтtение о переводе и отчислении обч.tатоtllихся школы являетсrI

r{ормативным локалытым aкT,o]\,l и обязательно для исполнения участI-Iиками
образовательных отгtоlllегtи й.

2. ПРАВИЛЛ ВНУТРИШКОЛЬНОГО ПЕРЕВОДА ОБУLIАЮIЦИХСЯ
2.1. обучаIопjиеся. освоиIзuIие l] полlлом обт,еьtе с:оответствующую образовательнук)

IIрограNltму учебtlого I,ода. IlсреIзодя гся в сIIе/lуюLlIий K.llacc.

2.2," В с,цедуIошlий класс N,Iогут быть чсловllо пеl)евелеtlы обу.таIошиеся, имеющие по
итогilN{ 1rчсбtтого l,ола аl(аде]\{llllескyю задол)itеIIIIость по од]Iо\lу или FIескольким у.rебным
предN{етам, KypcaN{. дисциIlлинап,r (шлодулям) образовательlтой программы.

2,З. Обl,чаIоtциесrl. }Iе IIроl]lеltlпие llроN,{ежуто.tttой ttl,тестаI1!{и Ilo ува)It14,гельным
причr]IIаN{. перевOдятся в следуIоtций клаtсс yсловIIо.

виц



2.4 Обучаltlщиеся, Ite ликвидировавU.Iие в ycTatI{ol]jIcI]Hыe сроки акадеп,tической
задолженностИ с N{оN,llента ее образования. пО ycMoTpeHLlIo их родителей (законных
ПРелСТа]]Ите:rеЙ) ос,гав.JIrIIотся на поtsторное обучение. переводятся на обучение по
адаIrтированным обра:зовitтельIIы\,{ програNlN,Iам в со()твстствии с рекOмендациями
психолого-N,lедико-педагогl.t.tеской ItоN,{иссиIl или lta обr,чение по индивидуаJIьному
учебному llJIaнy.

2.5 " ГIсрсвол обl,чзlо*чr*a" в слсдуlощий клalсс осуu_tествляетсri Ilo реше]Iию
педагогиLIесl(ого совета II_Iколы с последуrоUIиN{ изданиеN{ IIрLlказа директором.

2.6. ОбучаIоu]иеся, не освоивuIие основIlой образовате.ltьной программы наLI;L,IьFiого
ОбШ]егО и (или) основIlого общего образоватtия, }Ie допускаIотся к обучениIо на следуIощих
УРОвнях Обш{его образования" Требование обязательностI4 средFIего общего образовапt-tяt
ПРИN{еНI{Тель}JО к KoHt(peTl,toMy Обучаrощемуся coxpaнrleT сиJIу I]о дос]и}ttеIlия им tsозрастzl
восемtIадцLlтLI лст, если соотвстствуIощее образование lIc бьтло полу.лено обучаtощимся
ранее.

2,7. Перевол ребеlrка на обучеt-tие по иIlдивидуальному учебному плану
ОсуUIествлястся на осI{оваIIии нормitтивIIого локалыIого aIiTa IIIколы,

2.8, Лля vчаLIII"IхсrI. I]]-)Itдtllоlltихся в длитель[tоN{ IIеLIсHl.il]. леr,ей-инваlJIид()в. которые
по сос гояttIJIо здороl]ьrl Ile ]\4огуТ г]осеlI(атt, образоtlit IcjlLlII)Ic оргаtIизацIlи. Ila ocHoI]aIlиLl
заli,пIоLtеll1.1я N{елицllttсttой орг,Illи:]ац}.]I.i ll пtIсL\{еIIIIого оо1llttttенllя роlllтелей (заrtоtттtьх
IIредставителей) Об1,,1gп,.,. по обrItеобразоt]ательIIыN{ IIрогра\4NlаN,I организуется на доN,Iу
иJlи в медицинских организациях.

2.9. На обучеtlие по индивидуЕrльному 1,чебноп,тч пла}rу \{огут бы,гь переведены
обу,таюlrlиесяI. IJe ликвидировав]I]ие в )/станов,пенные сроки акадеплttчестttlli
зtlдоJI}кенIIос,l,и с ]\{оN,{еtI,Iа ее образовitнияt. IIcpeBo.1t обччаюltlт.iхсяt 1-9 I(JIaccOB
ос\,щесl,вляетсrl llo сlбрiiщениIо ролtlтелей (затtонIlых лрслс,I,авите"пей) обч.tатощегося. 10-
11 К,lrаССОв - по заявлениIо родrtтелеt1 (законньтх представителей) и заявлениIо
обччающихся.

Заявления о переводе на об,ч.Iение по иFIдиви,.t\,альному учебношлу плану
приFIиNIаются в TeLIeHlte ,ччебного года до 10 мая.

2.10. Срок из/]аriиrI при]trlза о переRод(е ребенttа гtа обучелrие по адагI-гированной
r:lctttlBtIoй обr.i.цеобразовеtтсльtlой прогрi1}{N,{е составляе,г l.цень со дня обращения rtx

рсlдtlтелеi.l (заttоltIll,tх предстalвителей) tl Ita основаI]ии реl(оN,lеrIдаIIии психолого-N{едико-
педziгоt,и ческой коп,t иссии.

2. ] 1, ОсвоеIIие уLIащиN,II]ся octIoBIILIx образоватсльI{ьтх програN{м осIIовI]ого общего и
СреднеГо обtцеt,о образованltяl заI]ерIIlаL,тся l|тог,оl}оЙ a,t-t,ec,t,alltteЙ, ко,горая яв,гtrlе,гся
обяза ге.ltьttоl'j.

2,\2. Обуч:ltсlцl.iссяI, IIе прошедшис государствсlIII\/Iо итоговуIо аттестацию или
пОлучивttlие на госуларстRеIlной итогоtзоil аттестации не),дов,гIетl]орите.пьttые результаты.
ВПРаве проЙ'ги госуларс,гl]енную итоговую а,гтес,Iацию в сроl(и, определяемые порядком
ПРОВеДеНИrI ГОсударствеllгlсli.t итоговоЙ аттестации по соотвстствVIоLL{им образовательIIIэIN,I
прогрt1\{ма\I )).

з. пЕрЕвод (отLIислЕниЕ) оБуLlАIошЕГося из школы
З"l "Перевод обучатощегося из шIколы в другую образова-гельIIую организациrо (лалее

- ]lринимаIошая opгaHизация) осушествляетсrI l] следующих сrlуIлаях:
о гIо и]Iиц}lат1.11]е соt]ерLUснtiолетнего обу.lатоtllеlося илLr родителей (закоllIIых

r l редсl]аl] I],r e'lr е й ) I I ocoBeplll ен }l oI] стн е го [)б_\ .I at}() I lIe госrt ;

О в Случае прекраi.цеlIиrI деriтельности шIiолы" аI{IlуJIирования лиlIензии на
ОСуIцеСlвлеrtие образоваtтеltьноЙ деrtIельFIост,и (;l:uree - JlицеlIзиrt), _rlишения ее
госvдаl]с I,BetttloЙ аккредLlтацLrи по coO],l]cTcTByIoll{e["{ образовате,цьноЙ
I]рогрtlN,lNlс 1.1-rlIl истечения срока действия госуjtарс,гIзенлtой аккредитации по
coo1,1]eTcl,t]ytc,l шrе й об разоtза,r,сл ь tt о й гI ро l pil]\I \l с :



о в cJl,V,lae гIриосl,ановJlсIlиЯ деi,iс,гвI],l ,|ttllleIlзt,l l,i, tlриостаl]овлеltия _],еЙс,гви,l

ГосуДttрс.l.ВеIrНойаккреДИТациИПоЛItоСТЬl()1,{.,]l.{Во.I.нош.lеI{ИИоТДеЛьнЬiХ

уров}Iей образования,

З.2.1]слУLIаеПереВоДасоВершенно.rlе.Гt{еГообучаlоЩеГосЯПоеГоИнИцИаТИВеИJIи
несоверlшенliолетItего обу,iающегося по инициативе его родителей (закотлt{ых

предс,Iавителей) соверtпеннолетний обу,lаrощийся l] jlи родите-[и (законные

llрсДс'ГаВll]сjlll) ltесоl]срIlIсIIIl0-Пе.ГНсГО обучаюrцегсlся обраtitаIо.ГсЯ В IUкоJlY с']аяВЛеНl]еN'I

об oTlIllCjIeFIlltl обr"lаtоLliегося ll сI}язI{ с гtерев(],rlо\1 I] I]pиIliJ\,1aIOшI,yIO организациIо,

Заявлегlие о napannoe Moil(eT быть u,o,,p,,u,,ano .,, (lopbre элсI(троIl}{ого доtt}т'ента с

испоьзоts,Ё";r,";Ji,l';, '::',i;u,.*,.,or,.-r.,..o обч.tittоttlегtlсяI или родитслей (закоttных

ПреДс.ГаВ}I1.елей)llесоВерlШеLll1ОJIеТНеГообу.tаюrrlеI.()сЯобо,г.tttс:tеIIи}ll]Пор'IДl(еIlереВОДаR
l Iри 1II I N{ аю t l(YlO ор га l t l,t :]|lI lt]lO чка:] ы ваIо,гс я :

а) dlалlилt,lя" иl\Iя, отчIсство (при нltли,лии) об\"tltttlttlсгосяt;

б) дата ро)liдепия:
в) lt"гIасс tl tlрсl(lи,ltt, обучегtия (rtри наличrtи);

г) I]аиN,е}IоRаI]ие прtrttип,tаrощей оргаIIизtlцl{rL R случае переезда в другуIо

N,lесl]tIосТI,указЬIВаеТс'I.ГоЛЬконаселенныiilIVлП(Т,субт,ектРоссt'tilсltоii

з,4. 
".|,i:?;iTJ],;" 

заяв,]]ен1.],I соверlпеннолетIIс]о ii]]i,l},:::: 
или ро;циr,е,пеit

(заttогttlых предс.гавИте.пей) IiecoBepmerr,on.rn"ao обу.таюtцегося об от,lислении в порядке

переl]ода IUl(ojla R lрехдl]евный срок изilает приtсаз об оl,числении обучаюlriегося R

Поl]яДкепереl]оДас\,казаНие\{llрИlltl]\,lаlсltцеiторГаtIиЗа1I]]r].
j.5. lllr<o.1a l]ылLtет соверI]Iен]tолетIlе\,!)/ обч.tlttсltllс\l\ся rljIи рОДrlТСЛЯПl (ЗаКОIIlIl']\'1

1Iредс-гавиl,слял,t) lIесоt]ерLLlенllолстtIсГо обучаrоtцегося сjIс,lr\llоIцI4е JIоI(у},tен,гь]:

. jtIllllI()c :teJIo ОСl),,tаlоttlегося:

. ,iloli),\teLlT1,1_ cOjtep)I(aullle иH(loprtat{t,rtcl об ),cI lcBae\lOc Гt{ ОбУ'IаЮulеГОСЯ l]

].ек),щеNl ),,tебноь,I t-оду (выписка Llз кrtасс}lого )l(} llLIajla с ,геItуl]tиN,lи оl,N,{е,гкаN,Iи

иреЗ),ЛьГti.Га]\{иllро\п.,,.ч.,о",,оilа,гтес.гаЦrли)":завере}IFIыеПеL{аТыоlUкоЛыИ
nur,n "","u 

дI,tреl(1,орtl (упо: lt t ort Ot]eH IIогО li l\,l : t 1,1 l lll ),

З.6.()Сl)'чаtоtцt,tеся.l]еПроLItеДlllliеr.осуларс1.1]сlllI\'lо1,1Тоl.ОR)ll()аТ'ГесТациIоl.t
)licJlaloll(t.Ie IlродоjI]lil]гь llо-п\,tlеlIие oclloi]llot.o обtцего обра,зсltlaiгlия B}te L1,1коjIы в (lорпlс

сеN{еI'jIlоГообllаrзовitгltlяПоYсN,lоТрениIородителеri(заttоtitlI,tхПрсДсТаВителей)lIа
основаниИ иХ заявлеFII,iЯ отllисляIо,гсЯ иЗ шIttолЫ с выllачей справки об обучеrtrтrt

(Прилоlкение])иВПраВепройтиЭксТерI]оNlГосУДарс-ГВеII}IYIоиТоГоВуюаТТесТациюIIе
ранее че]\{ череЗ год. Ilри этоN,' в KarIecTBe pary"ur^r,)t] IIllo\,1e)ityTo,tttoй аттсстацl,jи 1,IN{

N.огY-, flыгь заt.l.геtlы о.г\{е.гltll. полуL]еl1}lые в lllIiоле. l{ !Ii|l}illIHL-le в справItе об oбy,IeHlltl ,

З.7.1Iсрсво,.lоб),чlttоLIl1.1хс'Il]др)lГI,1собразоllа.геJll)tlыс0l)Га1Ilt.IЗttцИl]ВсIIу!IаеВсЛУllае
прекрацеItL{я -tея"гслыIос.ги trсходт,tсlй оl)гtlни:]ацlти. aIIl',VJII,1l]OBilII1,Iя лицеLIзиLL ,rlllllleltия ее

I.ocyJ{L]pc'Beгttltlit акtiреjlи.гаItи14 tIо соо,гl]етс гвуrоrrцей о(lразова,гельной програмN4е "n:

l.iс,геtIснllrl срока /[сйс гвиrt гос\,Jlарсl веtlной aKIipe,]l1.1l ilIll{и по соо'вет,ствуIошеи

обра.lоваr.елt,tlой lIpOl.paN,IIlc: В с,п\,lIаС гIр}]осl,ilIl()l]]lсII}Iя дсйсr-вt,tяt jII]LteII:Jtjt,I,

(),г,]lс.JlLIlых 1,роrзrrсii обрtt:зоlзllгtt,lя ос\,щсс,t,I}jlяе,l,ся в соо,гl]с,lс l I]1lt,t с HOpj\4aT1,IBHbiN{и ali]a\,1t,l

РоссийсttойФе,лсраrlrtrl.N4п,*,и.'"рс-,uаобраtзоваttияt,tl{li\lкI.iКрасгlсlярскогокраяи
N,{ yl] иLlи п a,II]э}I ыNl и l I о р N,I ати в н ь] NI и aKTaN{ и,

З.8. О,гчислсние об1"1lttоu,,гося офорr{"цяется приliазо\1 ,ltирсlt-t,ора IIIколы,



Прu,лоэюеrtuе 1. кСпl)сt.вксl o(l обучеrLttu в образо(jсlше.llьlLо,lI yLlpe)lcOerlLшt, реu1Lu.зуtоll|ем
OCtlOGtrbl.a ОбulеОбраЗОВапlе.ilьI tble п.]:)о?ра.11.11ьl ocrro(jllo.-() ()бll|а?о tt (члt) среЙtеео обuуеесl

обрсtзогзал tъtst >

Справltа
об обучеrlии в образов:lтельIIом y(Ipc?tt,IцeIII{I,I,

реаJI rlзy Io шlепr о б lцео б р аз оlз атеJI ь l I ы е п р 0 t-p aMItI ы
осIloвItого tlбщего rl (lrли) среднсго обtIIсго обр:rзоваltия

flаttная справка выдаIItl
(фамилия,имя, oTtIecTBo)

имrI. отчество - при на.lтичии)
дата ро)'Itдения ( ) г. в том, LITo oI] (а) trбr tIался (обучалась)
в N,{унициIlaL.lьноNI бIодлtетном общеобразовzIте-гIь}IоN{ учрех(j{еrl ии кСоко,повская средtlяя
обшеобра:]овilте.пьIIая школа N9 4). находя[tеNlся по адрсс\,: I{расгrоярскttй тсрай, ИлаItсttий
район. с. Соколовка, yJl. Itопtсошлольсtсая. ? l.

учеоном r,оду в ItJIilccc rl гlолучил(а) по учебным
предметап.,I следуrощие отметки (ttоли.lество баллов):

7Щtlрекr-ор IIIкоJlы
(полпись) Ф"И.О.

лi
l l/ll

l I arlпrelltlBit lI llc \,.lсбll ы х
tlрсдг1,Iетов

Годоваll
o,I,NteTlta зil

последнlrir год
обучсtlrlяt

l,{ l оговая
()-гNIстIiа

О гмеr-ка, ttо"цуtIсlIнilя
lla

госудilрствеllной
(итоговой) а,т-гесr,:rции

или количество
бitллов по

рсзульl-аl,ir ]\t

ОГЭ и"lIи ВГЭ
l 2 з 4 5

(N4.1l.)


