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l. Обtцис Ilолоrкеllrlя

1.1. Настояrций Порялок и основания перевода, отчисления обуrающихся (далее

lrоря]tок) раtработаны в соотвс],с,гвии с Федсрапьным -]аконом от 29.|2.20|7 Ns 273-ФЗ

<Об образовtrrlии в Российской Фелераuии>i. Порядком и условиями осуществления

перевода обучающихся из олной организации. ос),ществляющей образова,гельн)то

деятельностЬ по образовательным програN{мам начального общего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

образовате:rьнуто деятельность по образовательным программам соответствующих

чровня и IIаIIравлен lloc,l и. утвержденными приказом Минобрнауки от l2,03,20l4 Nl

l77. и YcтaBclM МБУ к[l[кола N! 43> (лаlее шкоJlа).

1.2. Порядок определяет требования к проlIедуре и условиям осуществления перевода

и отчисления обучающихся по программам начаqьного общего, основного общего и

среднего общего образования в школе.

1.3. Все заявления, уведомления и иные док)ц{енты в целях перевода или отчисJIения

обучающегtlся могут быть направлены посредством электронной или иной связи,

обсспечtл BлttltI lсй аl,,геttтичttt'lс,гь пере:tаваеlиык и IIринимаемых сообщений и их

док),Nlе}lтiulь}lос поjI'1,1]ержлеlt ис. Факr озIlакомлеlIия с l1окументами фиксируется в

поря.]ке. Ilpejlyc}roтpeнHoM локal',lьнымИ норма-гивtIымИ актами школы по Botlpocaм

оргапизаци и электронного документооборота,

2. Перевол обучающихся в парал,rlельный класс

l,|,llepclrtl.t ()a)\ tIi]l()IllclOcя tl llitpa.tltc,tl1,1tый к,lасс Bot\{oжcll при наJlичии свобо,-lllых

Ntccl, в K.lacce. в коr,орый заявле}t перевод,

2.2, Перевол в параллельный класс осуществляется по за,Iвлению совершеннолетнего

обучаlощегося. родителя (законного представителя) }iесовершеннолетнего

обучающегося либо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее

образованис. при наlичии пись}леtIного сог,]асия родителя (законного представителя),

2.j, l} заявltсrtпи Har llсревод в llараL:rле:rьны й класс чка]ываlо,tся:



о фамилия, имя. отчество (при наличии) обучаюIцегося;
. год рождения обучающегося;
. класс обучения;
о кJIоссl в который заявлеII перевод;
. дата перевода.

2.4, Заявлеtrие о переводе в параллельный класс подается в канцелярию школы.
2.5. OTBeтcTBeHIIoe должностное лицо канцелярии принимает зaulвление о переводе в

lrараллельный кJIасс, если оно соответствует требованиям, установленным в
пунктах 2.2-2.3 настоящего порядка.
Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе
ПРаВИЛаМИ Де;'lОllРОИЗВОДСТВа И ПеРеДаеТСЯ На РаССМОТРеНИе ДИРеКТОРУ ШКОЛЫ ИЛИ

упо.[номоченному им лицу в течение одного рабочего лня.
2.6. Змвllение о переводе в параллельный класс рассматривается директором школы
иJlи уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.
В переводе может быть откaвано при отсутствии свободньtх мест в классе, в который
заявлен перевол. при непрохождении индивидуального отбора в класс с углубленным
изучением отдельных lrредметов или профильного обучения или в случае, указанном в

п. 2. l 8 настояrлего rlорядка.
2,7, flирск,гор luко..]ы или уполномоченное им лиtlо издает приказ о переводе
обr,чаюulегося в l1ара.rлельный класс в течение о.]ного рабочего дня с момента
принятия решения об удовлетвореtlии заявJlения. В приказе укaвывается дата перевода,

с которой обучаlоIцийся обязан приступить к занятия}1 в параллельном классе.

2,8. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заrIвлен перевод,

директор школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на

заяI]JlеItии соответствующую отметку с указанием основания для откaва, даты

рассмоl реIlия заяв,-lения, должнос,ги. подписи и ее распIифровки.
2.9. Заявиr^ель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде
в течение одного рабочего дня с даты рассмотреIIия заявления. Уведомление об отказе
в переводе регистрируется I] соответствии с установленными в школе правилами

де"lопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе обучаlощегося в

параллелыtый класс хранится в личном деле обучаюцегося,
2.10, Факl ознакомJIеIIия заявителя с увеломлеIlием фиксируется на копии

},ведоN{JIеIlия и заверяется личной подписью заJlвителя,

При отказе или уклонении заявитеJlя от ознакомления с уведомлением ответственное

доjlжностное jlицо канцелярии делает соотвеtс,I l]ую[lую отметк), на копии

уведомJlения об отказе в переводе в параллельtlый класс. Отметка об отказе или

уклонении змвителя от ознакомления с уведомлением должна содержать до,qжность

сде-iIавшеI,о ее лиIlа, подпись, расшифровку подписи и дату.
2.1 l. Заяв:lеttие о переволе в пара,l;lельный класс может быть отозвано заявителем или

перевод IIо нему может быrь приостановлен в связи с несогласием другого родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего об},чающегося в любой момент до
издания прикзва о переводе.



2.12. Отзыв змвления оформляется в письменном виле, заверяется личной подписью
лица, подававшего зшIвление на перевод в параллельный класс, и подается в

канце-{ярию школы.

2.13, Отзыв заявлеIlия о переводе в параlrлельный класс регистрируется в соответствии

с \,cTaI loB.leн llыми в tllколе правиJ]ами деJlопроизводства. На отозванном заявлении о

переводе простав-цяется отметка с указа}Iием латы отзыва заJ{вления. Отзыв змвления о

переводе хранится в личном деле обучающегося.

2.14.В с-пучае если родитеJIи (законные представители) несовершенноJIетнего

обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в

парапле.пьный класс. директор школы и-ци уIIо.IIномоченное им JIицо вправе

приостановить процедурУ перевода до получения согласия обоих родителей (закоrtных

предсr авиr е;tей) несовершенttолетнего обччаlощегося. о чем на заявлении ,целается

соотве.гствующая отметка с укaванием даты принятия решения о приостановлении

перевода. должности, подписи и ее расшифровки.
2.15. оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося

уве,цомляю1ся о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же

день. В уве.llо}1]lении указывается срок, в течение ко,tорого родители (законные

Ilредставители) несовершенноjIетнего обучающегося должны прийти к единому

мнеtlиlо IIо вопросу перевода обучающегося в пар&]JIельный класс. Уведомление о

приостанов-гIении перевода регистрируется соответствии с установленными в школе

Ilравилами делопроизводства. Копия уве.t(омления хранится в личном деле

обучаюпlегося,
2.16. Фак,I о,]нако}{Jения родителей (законных пре,цс,t,авителей) несовершенно.lетнего

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется

личной подгtисью родителей (законньв представите,,lей),

при отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося от ознакомле!{ия с уведомлением ответственное должностное лицо

канцелярии делает соответствуюцую oT\teTKy на копии уведомления о

приостаI]овлеlIии перевода в паралjIельный класс, OTrteтKa об отказе или уклонении

ро,tите:rеЙ (законных предсr,авителей) от ознаком:Iения с уведомлениеМ доJIжна

содержать лолх(ность сдеjIавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату,

2,17. l;с:rи в -Iсчение срока. Yказанного в уведомлении, родители (законные

предсгавители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в

парал,,lельный класс, на заявлении о rIереводе делае-гся отметка о согласии второго

родителя (законного представителя) на перевод обучаtощегося в параллелылый класс с

указанием даты. подписи и расшифровки подписи второго родителя,

издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в

пуrlкr,е 2.6 настояIцего порядка.

2.18. I:с-,lи в течение срока, указанного в увеломJlении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по

его переRолу в параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо

вправе отказать в удовл9-rtsорении заJIвления tla перево,], обучающегося в парапле;lьный

класс, о,гметка об о,гказе в переводе с указанием основания дпя отказа в переводе, даты



принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на

зaUIвлении о переводе.

2,19. Родите.,tи (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося

уведомляtотся об отказе в уjlов"llеl,ворении заtв.,IеlIия о переводе обучающегося в

tIарап.ltе,ltt,ныit к-lасс в IIисьN{еtIном виле в ,го,t жс.,lснь. Уведомление об отказе в

IIереводе регис,грируется в соо,гве,гствии с установленными в шко-qе правилами

делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося.

2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется

.цичной пt,lдItисью родителей (законных представителей).

11ри tl,t,казе ltли \,клоtiении ро.tиrе"лей (законных пре.,lстави,гелей) от ознакомления с

уведом]еllием директор школы или уполноN,Iоченное им лицо делает соответствующую

отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных

представи,гелей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с

уведо]\,t"лением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровк1, по.хIlиси и дату.

3. lIcpeBo.t обl,чittо ttllt хся в свя tlI с ll]}tclleIltIelI lIlIcJIeHtIocTп K-IaccoB

3.1.перевол обуrающихся из класса в класс в связи с изменением численности

классов, реаJIизующих одву и ту же общеобразовательную программу, без изменения

условий получения образования осуществляется по реtllению директора школы,

3.2. Количество классов, реа.']изующих одну и ту же обшеобразовательную программу,

определяется шlколой самостоя,гельно в зависимос,I,и от условий. созданных для

осуществления образовательной деяl,ельности С Уче'l'оiч! санитарных норм,

3.3. При переводе из кJIасса в класс в связи с измене}iием численности классов при

комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних

обучающихся, родителей (законньтх представителей) несовершеннолетних

обучаlощихся. lIолучение письменного согласия на такой перевод не требуется,

3.4. Решение директора
обоснованисм IIриня,гия

шкоjIь]

такого

о предстоящем переводе из класса в класс с

решения доводится до сведения обучающихся и

родителей (законttых представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее

ЧеI\t за 60 каJIендарных дней до издания приказа о переводе,

3.5. Издаrrие приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численности

классов осуществляетсЯ с учетоМ NtнеЕия совета обучающихся и совета родителей

(законных Ilредставителей) обучающихся.

.l. Перево;ц обучающшхся в следуюшlпй класс

4.1,B следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме

соответствуюцlую образовательную программу учсбного года, Обучающиеся, не

прошедUIие проNlежуточную аттестацию по уважитеjIьным причинам или имеющие

академическую задолженность, переводятся в с,,lедуюutий класс условно,



4.2. Перевол обучающихся в с.педующий класс, в том чисJIе условно, осуществляется
по решению педагогического совета школы.
4.3. !ирек,rор школы или уполномоченное им лицо издает прикaв о переводе
обучаюtцихся в с.,tедчtощий к-цасс. в том числе условtlо. в течение одного рабочего дня
с да,гь] принятия решеIlия пелаl,огическим советом. I} tIриказе указываются основание
/lля ус]Iовного llеревода и срок ликвидаI{ии академиtIеской задолженности (в случаях
Ilерево,ца в сltедчюtций класс условно).
4.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных

ус"!овно. осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации
обучающимся ак&/]емическоЙ задолженности.
4.5, !ирек,гор шко-цы или упо"цномоченtlое им лицо издает приказ о поjlтверждении
iIеревола об)'чаIощегося в слелующий класс в течL,ние одного рабочего дIIя с даты
IIриня],ия реlхен ия педагогическим советом.
4.6. Обучающиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолжелIности с момента ее образования! по усмотрению их родителей (законньгх

преjtстави,I,е"цей ) ос,гавляются на повторное обучение, переводятся на обучение по

адаIIтироваII}Iым образовательным программам в соответствии с реко]!Iендациями
llси хоJIого-\Iсдtl ко- lIе]lагоги чсс кой комиссии ]lибо }tll обччение по индивидуацьному

1,чебнопtу план\ в порядке, предусмотреllном лок&lьными нормативными актами

tlIколы.

5. Организация повторного обучепия

5.1. Повторное обучение предоставляется обучаюrпемуся по зlulвлению родителя
(,законttого п ре,lстави,t,е.пя ). В заяв.,rении указываются:
а) фамлr,rrия. и\lя. оl,чество (при наличии) обучаlощегося;

б) год рожления обучающегося;
в) класс обучения;
г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), по KoTopbIM

обччающи-ся и]\{сеl, не .пи квилированtIую в установленIIые сроки академическую

задолжен l Iocl,b.

5.2. ЗаявлсIrие о повторноN.l обччении IIодаеl,ся в канцслярию школы.

5.3. Отвеr,с,гвенное доJlжностное .гlицо канцелярии принимает за.rIвление о повторном

обччеrIии. ко,горое регистрируется соответствии с установленными в школе правилами

лелопроизволсl,ва и передается на рассмотрение директору школы или

уполномоченному им лицу в течение одlrого рабочего дня.

5.4. flиректор ulкоJtы или упо"lномоченное им .пиt(о издает приказ о [IoBTopHoM

обучеttии обy.rаtоlItегося в течеlIие пяr,и рабочих лней с дагы регистрации,rаявления. В

IIpllKz!]e \,казывак),tсЯ реквизитЫ решениЯ педагогиllеского совета. ко,горым

рекомеIIдовано повторное обучение, класс повторного обучения и дата, с которой

обучаrощийся приступает к обучению в данном классе.

(l. IIepcBo;t lla обyчеrlllе IIо :ljlalITrlpol}altttrrii o(lp:r,rolrlTeL l bl toii проI раммс



6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе
ос}ществ1,1я9тся исключительно с согласия родителей (законных представителей)
обучаюtцеI,ося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (/,larlee ПМIlК),
6,2, В заяв-rtении ролителей (законных rIредс],ави,I,елей) указываются:
а) фалtилия, имя. отчество (при напичии) обучающегося;
б) гол рожления обучающегося;
в) класс обучения;

г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной программы.
на ко lop} lo заявлен перевод:

;1) форлrа обl,чения,

е) язык обучеIlия, родной язык из числа языков Ilародов Российской Федерации, в том
числе русского языка как ролного языка, в прелелах возможностей, предоставляемых
школой.

6.3. Заяв.;rение о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе

вместе с рекоп.lенлациями Пмпк подается в канцелярию школы.
6.4. ответс,гвеllное лолжност}lое лиllо канцелярии принимает зfuIвление о переводе на

обtчеrtltе IIо a;lal Iтироваltной tlбразоват елы lой лроIрамме. которое peI истрируется

соо,Iве,Iствии с } cTaI lов.цен ныNlи R Lllколе Ilравиjlа]\,l[l делоIIроизводства и передается на

рассмоl,рение директору школы или у полномочеt{но]!1у им лицу в течение одного

рабочего дня,
6.5. !иректор школы или уполномоченное им лицо издает прикtв о переводе

обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации зltявления. В приказе

),ка]ываIо,Iся рекRизи,l,ы реко\rен.:lаIlий [lMIIK. K:racc. реапизуюший выбраннlто

адаIlтированllую образоваr,ельную Ilрогра]\lNlу соотвеl {Jтвуюtl(его вида, уровня и (или)

направjlенности. и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в дан}lом

классе.

7. Перевод обучаlощегося в друryю органltзацIltо,
0cvltlec гв.]яIопtl,ю образоваr,е.l1,II},ю ,lGя,I,е.-ILII()с,r,ь по обра,]овате.IьIIы}l

IIp0l,pn\l\|:t\| lIilча.tьliог0 oбtllet о, oclIoRIloI о обtцсt о tl cp€;ltlct,o 0бlI1сго

обра roBirIlltя

7.1. Перевол обучающегося (обучаrошrихся) в другую организацию, осуществляющую

образователыtlто деятельносl.ь по образовательным программам начального общего,

основного обtцего и среднего обшего образования, осуществляется в порядке и на

\,словия\. IIрс]lt,с\,tо,l,ренных,]аконо,,lательсr,вом Россиiiской Фелерашии:

. IIо иницl{а,tиве cot]epmellнo,jle гIlеl,о обучающсt ося или родителей (законных

предс,Iавителей) несовершеннолетнего обучающеt,ося;

. В слУЧае IIрекращения деятельности школы. аннуJtирования лицензии на

осуществ.гlение образовате"льной деятельности, лишения школы

lос.аккрс.tи,lации поJllосtьtо и.:tи llo образова l сл ьllой программе:



. в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление

образовательноЙ деятельности, приостановления действия государственной

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

7.2. !ирсктор школы или уполно\{оченное им JIицо издает прикaв об отчислении

обучающегося в порядке перевода в принимающуо образовательную организацию в

порядке. предусмотренном законодате-пьством РоссийскоЙ Федерации.

7.3. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате

распорядите"цьного акта о зачислении обучаюцегося, отчисленного в порядке перевода

в принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе вместе с личными

]lе-цалrи обччающихся в соответствии с установленными в школе правилчlми

делопрои,tt]о,,],ства.

8. ()r,чисlrеtl lre rIз ItIко.:Iы

8.1. Прекращение образовательньtх отношений (отчисление обучающихся) возможно

по основаниям, предусмотренным законодательством РоссийскоЙ Федерации:

а) в связrt с по,]),чеtlиеМ образования (завершением об),чения);

б) лосрочно Ilo основаниям! устаlIовленным законом,

8.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования

(завершениеNl обучения) на основании результаlоВ государственной итоговой

аттестации и решения педагогического совета директор школы или уполномоченное

им лицо издает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата,

8.3. !осрочное прекращеIiие образовательных отношений по инициативе

cOBepl Ilelll to-,leTl IeI,o обучаlоtцеt,ося или ролителя (законного представителя)

HecoBep[leнl Iолстнего обучаlоцегося в связи с измене}Iием формы получения

образования на обучение в форме семейIrого образования и самообразования с правом

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в

школе осуществляется на основа}tии заJIвления,

В случаях когда обучающийся отчисляется из школы в связи с переходом на семейную

фор"l, образования, образовательная организация } ведомляет ролителей о

необхо;(лtмости прсlиrrформироваl,ь об эr,ом выборе оргаII местного самоуправления

муниrlипального района или городского округа, на территории которого они

npo*"uual. в ]ечение l5 календарньп< днеЙ с Mo\,leнIa утверждения приказа об

отчислении обучаtощегося из школы в связи с переходом на семейное образование или

не менее чем за 15 кa}лендарных дней до начала учебного года, В котором планируется

переход rla семейttое образование,

8.З,1. В ,lаяв:Iеlt и и указыl]до,|,ся:

а) фамиlrия. имя. о,гчесl,во (при rrапичии) обучаюtцегося;

б) гол рождения обучающегося;

в) класс обучения;

г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования,

8.3.2. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования

подается в кан l tеjlяриlо цIкоjIы,



8,3.З. ОтвеТСтВенное должностное лицо канцелярии принимает заяв.rIение об

отчисj,lеtlии в связи с изменением формы получения образования, если оно
соответс,гвуе,t требованиям, установленным в пунктах 8.З, 8.3.1 настоящего порядка.

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе

правилами делопроизводства и передается на расс\,1отрение директору школы или

уполllомоченному им лицу в ,гечение одного рабочего дня.
8.]].4. Заявление об отчислеrrии в сI]язи с изменениеN{ формы получения образования

расс}lатривае],ся jtиректором школы или уполномоченным им лицом в течение пяти

рабочих:tнел"t.
8,З,5, flиректор школы или упоJlномоченное им лицо издает приказ об отчислении

обучающсгося в связи с изменением формы получения образования в течение одного

рабочего лня с момента принятия решсния об удовrетворении заявления. В rtриказе

указывае tся дата отчисления.

8.j.6. Змвлеrrие об отчис-цении обучающегося в 0вязи с из}lенением формы получения

образоваtrия может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть

приостаноI]JlснО в связи с несогJIасием другого родителя (законного представителя)

несоверuIенноЛетнего обучаЮщегося В любой ]uомент до издания приказа об

отчис-[ении.

8.3.7. отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью

Jlица. подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения

образования и полается в каIlцеляриIо школы.

8.3.8. отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе

прави,llами.,lе.,]оIIроизво,ilства. LIa отозванном ,]аявлении об отчислении в связи с

изменением формы tlолучеttия образования проставляется отметка с указанием даты

о].зыва ,]аявJlения. отзыв заявления об от.tислении храIIится в личном деле

обучающегося.
8.3,9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетttего

обучаюulегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения

образоваttия обучающимся, лиректор lIIколы иJIи упоJIномоченное им лицо вправе

приос,Iанови,I,Ь rIроцедуру отчисления до по.JIучения согласия обоих родителей

(законных лредс,гавителей) несовершен нолетнего об1 чающегося, о чем на за'Iвлении

делается соответствующtul отметка с укaванием даты принятия решения о

приостановлении отчисления. должности, подписи и ее расшифровки,

8.3.10. оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося

уtsедом.llяlотсЯ о I Iриостановлени и отчислениЯ обучающегося в письменном виде в тот

же,,lсIlь, В уве,цом;lеltи l.t указываеl,ся срок. R течеIIIlс ко],орого родители (законные

прелс.l.аRите.:lи) HecoRepllleIllIoJeTHet,o обl,чакlщеI,()ся ;lоjlжны прийти к едино]\{у

мненtIю по вопросу изменения обччаtощемr,ся (lормы tiо,T учения образования на

семейное образование (самообразование). Увеломление о приостановлении отчисления

регистрируется в соответствии с установлеIiными в школе правилами

.Llелопроизводства. Копия уведомле}lия хранится в личном деле обучающегося,

8.З.l l , Факr. ознако]\ljIения ро.лителей (законных представиr,елей) несовершен нолетнего

обr.tакlulеtосЯ с },ведо]!IлеtI иеirr фиксирr,егся на коllии ),веllомJIения и заверяется

личrrой подгtисыо родителей (законнь-tх прсдставителе й ),



При отказе иJIи чк-,Iонении родителей (закоttных предсr,ави,гелей) несовершеннолетнего

обучаrощегося от ознакомления с уведомлением o,I,BeTcTBeHHoe должностное лицо

канцелярии делает соответствующую отметку на копии уведомления о

приостановлении отчисления в связи с изменением формы полуrения образования.

Отметка об отказе или укJIонении родителей (законных представителей) от

ознакоN{,,1ения с уведом",lеllием должtlа солержать .,lо,пжность сделавшего ее лица,

подпись. расшифровку полIIиси и дату,

8.3.12. Если в l,ечсние срока, указанного в увеillомлении, ролители (законные

представители) несовершен нолетнего обучающегося Itриняли решение об изменении

формы получения обучающимся образования. на заявлении об отчислении делается

отметка о согласии второго ролителя (закоllного прелставителя) на отчисление в связи

с изменение\,l формы получения образования с укiванием даты. лодписи и

расшифровки подписи второго родителя.
из,цаttие приказа об отчислеltии осуществляется в порядке, предусмотренном в

trl,HKтe 8.3.5 настояlцего порядка.

8,3.1j. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

itредставители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения

вопросу изменеtlия (lормы получеrlия обучаюпlимся образования, директор lIlкоJIы или

yполltоNlочеltное им лицо вправе о,гказать в уj(овлетворении змвления на отчисление.

Отпле.гка об отказе в отчислении в связи с изменением формы получения образования с

указаниеý,1 осltования для отказа, даты гlринятия решения об отказе, должности,

Ilодписи и ее расшифровки делается на заявлении об огчислении.

8.З.l4. Роди,гели (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося

чведом-цяlотся об о,гказе в удоRлетвореIlи и заявле}lия об отчисJlении обучаlощегося в

связи с измснением формы поJlучения образования в lIисьмспном виде в тот же день.

Уведомление об отказе в переводе регистрир),ется соответствии с установJIенными в

шко,lе правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле

обучаюtttегося.

8.3.1 5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучаюrцегося с увеломлением фиксируется на коIlии уведомления и заверяется

.ltичной подписыtl родителей (законIlых предсrави ге"tей),

При oTKlBe или укjlонении ролителей (законных представителей) от ознаком:tения с

уведо]\{лением !(иректор школы иJIи упо-цномоченное им лицо делает соо,гве,tствующую

отметку на копии уведомления. отметка об отказе или уклонении родителей (законньн

ttрелставите;Iей ) rtесовершеIlнолетнего обучающсгося от ознакомления с

уведомJIснием доJlжна содержать доJlжность с,-1еr1авшего ее лица, подпись,

расtlrифровк1 llодllиси и дату.

8.4. )Kc,IepH. ltроutедпtий проN{ех(},точную аттестаllию, отчисJtяется из lI]колы со

сLrравкой.

8.5. f{осрочtlое прекращение образовательных отIlоIIIений по инициативе школы

возможIlо I] случае применения к обучающемуся, достигшему возраста l5 лет,

отчис.]еlIия как меры дисцип",I инарIIого взыскания,



11римененис к обучающемуся отчислеtIия как

осуществляется по основаниям, в порядке

законодательством Российской Федерации.

.-ltiсцип-,IинарноI,о l]:]ыскания

усJtовиях. предусN{отренных
меры

ина


