
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ КАlLННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕСТРИЬНСКАЯ СРЕДIIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛ;'

прикАз
<29 > авryста 201бг J\b 39/11

<<о внесении измепений в Правпла и основапия перевода, отчисления и
восстановJIения обучающихся муниципального казенного
общеобразовательного учреrrценпя Стриганской средней
общеобразовательной школы, утверrкдеЕные приказом мкоу
Стриганской СОШ от 01.09.2015 J\} 47135))

Во исполнение предписаIrия об устранении нарушений Министерства
общею и профессионального образования Свердловской области от
26.08.201б Ns 201б00405464-п, с целью приведения локального акга <Правила
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
муниципального казенною общеобразовательного учреждения Стриганской
средней общеобразовательной школы), утвержденною приказом МКОУ
Стриганской СОШ от 01.09.20lб М 47lЗ5 в соответствие с разделом З

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начЕuIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществJuIющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации |2.04.20|4 Ns 177,

на основании решения совета учреждения (протокол ЛЪ l от З0.08.2016 п),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести измененшI в Правила и основания перевода, отчислениll и
восстаноыIения обучающихся муниципального казеЕною
общеобразовательною rrреждеЕия Стриганской средней
общеобразовательной школы, утвержденЕые приказом МКОУ Стриганской
СОШ от 01.09.2015 Jф 47135, изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Кондратьевой Т.В., заместителю директора по УВР разместить
данный лока,льный акт на ом сайте МКОУ Стриганской СОШ.

3. Контроль исп оставляю за собой.

.Щиректор школ

о

О.В. Афанасьева*.ь#.i
t\ ч# ,,/j.ý\ I

/\чу



Управлепие образования Ирбитского муниципального образования
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Стриганская средняя общеобразоват",""пч, rп*оrr"

УТВЕРЖДАЮ
мкоу Стриганская СОШ

О.В. Афанасьева
1) lс 20ентября 5lз74Nqг5

,

Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся

муниципального казенного общеобразовательного

учреждения СтриганскоЙ среднеЙ общеобразовательноЙ
школы

(в редакции приказа от 29.08.20lбг. JФ 3911 1)

с. Стриганское, 20l5 г,



1. Общие полоясепия
1.1. ПорядоК и основания перевода, отчисления и восстаЕовлеЕия обуlшощихсямуниципального казенного общеобразовательного )л{реждения Стриганской среднейобщеобразовательной школы (далеъ - Порядок) разработаны в соответствии соследующими док},}tентzlми :

ФедермьньЙ закон Российской Федерации от 29 декабря 2О|2 годаNs 273_ФЗ (Обобразовании в Российской Федерации> 1" 
"arar,Ь"r"*, 

и дополнениями),
_приказ МиниСтерства образования и Еауки Российской Ф"д"рчцr, от 15 марта 201Згола Nч l85 (об утверждении Порядка nprr""aor" К Об1..rающимся и снятия собуrшощихся мер дисциплинарного взыск;lния>.
приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 12 марта 2014года Nn 177 <Об 1твержлении Порядка и условий ос}.тдествления перевода обуrаrощихсяиз одвой организации, осlrцествляющей об'р*о"аr"r"rrую деятельность по

образовательньп,r прогрtlммtlм начаJIьного общего, ос"о"rоaо общего и среднего общего
образования, в другие оргапизации, осуцествляющие образователu"}- дЪ"r"о"пость по
образовательньтм программам соответствующих ж)овня и направленности>.

1.2. Настоящий Порядок устанaвливает проц9дуру перевода, отчисления и
восстановления обуlающихся м}Еиципмьного казенного общеобразовательного
)п{реждениЯ СтриганскоЙ средней общеобразовательной школы (лмее - Школы).

2. Порядок и основапия перевода обучающихся
2,|, !ля целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в

сл)п{tцх:
перевода об5..lающихся в следующий класс;
перевода обучаощихся с одной образовательной программы на другую, с одной

формы полуrения образования на др}тую, с одной формьт обуrения на другую;
перевода обуrающихся в другую организацию, осуществляющуто образовательную

деятельность.
2.2. Перевод обучшощихся в следующий класс,
Перевод обучающихся в след},rощий кJIасс производится в случае успешного

прохождеЕия об)^{шощимся промежуточной атгестации за текущий }^{ебный год,
проводимой в формах, определеЕньIх уlебньтм плalном, и в порядке, установлонном
Школой.

Перевод обутающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Школы, оформляется приказом о переводе обу{ающихся не
поздпее З дней от даты проведения педагогического совета.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким )п{ебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсугствии
уважительньtх причин призЕаются акадомической задолженностью.

Обуlающиеся обязаяы ликвидировать мадемическ).ю задолженность. Сроки
ликвидации академической задолженности обr{ающимся устанавливается прик!цtом

директора Школы.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,

обеспечивающие получение обуrающимся общего образования в форме семейного
образования, создают условия обу.rающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.

Обуlающиеся, имеющие академическ},ю задолженность, вправе пройти
промежутоtп{ую аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине

(молулю) не более двух раз в сроки, опредеJIяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обуi ощегося.



Дтя проведения
комиссия.

промежуточпой атгестации во второй раз IIIколой создается

urr...#if 
О"'СКаеТСЯ ВЗИМаНИе ПЛаты с обучающихся за прохождение промежрочной

обучающиеся, не прошедшие промежуточнуrJ аттестацию по уважительньIмпричинам или имеющие zжадемическую aчдоп*""пьaru, по решению педагогическогосовета переводятся в следующий класс условно.
Об}"lающиеся в Школе по обiазовательЕьIм программам начаJIьного общего,основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленныесроки академической задолжеЕности с момента ее образойни", no уa"оrрarra 

"*родителей (законньrх представителей) оставляются на повторное обучение, .raр"uолrra" ,uобуlение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение поиндивидуальному уlебному плану.

Обучающиеся по образовательньIм программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установЛенные сроки академической задолженЕости, ПРоДолжают
получать образовапие в Школе.

Обуtающиеся, не освоившие основной образовательной программы начаJIьного
общего И (или) основного общего образования, '. дЪпу.п*оra" к обучению на следFощих
}ровнях общего образования.

2.3. Перевод обуrающихся с одной образовательной программы на другую, с одной
формы получения образования на другую, с одной формы обучени" 

"u 
дру.уto,'

Перевод с одной образовательной программы на другую, с одной формы полуrения
образования на другую, с одной формы обуlения на друI.уlо производится на основании
змвления обучаощегося после полу{ения основного общего образования или после
ДОСтиЖения восемнадцати лет, змвления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и }.тверждается приказом директора Школы.

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обуlшощегося формы получения общего образования и формы обутения учитывается
мнение ребенка.

fiети с ограниченньIми возможностями здоровья переводятся на обуrение по
адаптированной основной общеобразовательной програмN,Iе только на основании
заявления их родителей (законньrх представителей) и рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

2.4. Перевод обутающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательнуrо деятельность.

Перевод обуrаощихся в другую организацию, осуществляющую образовательнlто
деятельность по образовательным программам начаJrьного обцего, основного общего,
среднего общего образования осуществляется в следующих случtцх:

по инициативе совершеннолетнего обrrающегося или родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего об}^rающегося ;

в слу{ае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на
осуIцествление образовательной деятельности (лалее - лицензия), лишения ее
государственной мкредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствlтощей
образовательной програм ме;

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельпьгх уровней
образования.

Перевод обуrающихся не зависит от периода (времени) учебного года.



в случае перевода 
_совершеЕЕолетнего обучающегося по его иЕициативе илинесовершенЕолетнегО обучаощегосЯ пО r"rц"чrr"a егО родителей (законньrхпредставителей) совершепнолетний обучающийся или родители (законныепредставители) несовершеннолеrнего обучЙщ".оa",

осуществляют выбор принимающей организации;
ооращаются в выбранную,орaаrraацra с запросом о Еаличии свободньrх мест, втом числе с использованием сети Интернет;
при отсугствии свободньrх мест в вьтбранной организации обращаются в орг:lныместного СаJ\'О}'ПРlВЛеНия в сфере образования соответств}.Iощего муЕиципальногорайона, городскоIо округа для определеЕия принимающей организаци и из числамуниципаJIьньж образовательных организацийl
обращаIотся в Школу с змвлепием об отчислении обуrающегося в связи с

::*ТiУ:_:|_11'Y**У' органиЗацию (приложение J$ l). Змвлени" о n.p""oo. nnо*",UыIь н€iпрalвлеНо в форме электронного док}а,ента с использованием сети Интернет.На основании зfuIвления совершеннолетнего обучающaaоa" rпr-'fодпr"о"й
(закопньгх_п_редставителей) несовершеннолетнего обуlающегося об оr"rсп"rr"ъ порядке
перевода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении оОу,Йщa.о", 

"порядке перевода с указанием принимающей организации.
Школа вьцаеТ совершеннолеТнему обучаюЩемуся или родителям (законньrм

представителяМ) несовершеннОлетнегО обуrающегосЯ сJIедуlощие док),1!{енты:
ЛИЧное дело об1,,rаощегося;
докр{енты, содержащие информацию об успеваемости обуrающегося в тек)лцем

уrебноМ году (выписка из кJIассного журнаJIа с текущими отметк{l},rи и результата^4и
промежlточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора
(уполномоченного им лица).

В слуrае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствуощей
образовательной программе; в слу{ае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньtх уровней образования учредитель Школы и (или) уполномоченный им орган
управления Школой (дапее _ уrрелитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обуlающихся с их письменЕого согласия, а тaжже несовершеннолетних о6l"rающихся с
письменного согласия их родителей (законньгх представителей).

При принятии решения о прекращении деятельности Школьi в соответствующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающм организация (перечепь
принимающих организшtий), в которую булут переводиться обl.rающиеся,
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.

О предстоящем переводе Школа в слrIае прекращения своей деятельности
уведомJuIет совершеннолетних обуlшощихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обуrающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момеЕта издания распорядительного zlкTa учредителя о прекращении деятельности
Школы, а также размещает указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет. ,Щанное уведомление должно содержать сроки предоставления письменньIх
согласий на перевод в принимtlющую организацию.

О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, LIlкола

уведомляет r{редителя, совершеннолетних обуtающихся или родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетних об}.{ающихся в письменной форме, а также

размещает указilнное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
в сл}п{ае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности

- в течение пяти рабочих дней с момента вотупления в законную силу решения суда;



в случае приостановления действия лицензиимомента внесени; в реестп;;;,;;;;;л:'::_1',:.У":1: 
- 

" течение_ пяти рабочих дней см"""...р*uо";й;ТТrЖl]i,iiiiiХll;.ffiжffi 
""Т""J#ннН;ъъжl;решении о приостановле"r" дей"rur" n.uar.r" 

-i
ДеЯТельности; 

JrЛЦgНJИИ На ОСУЩеСТВЛеНИе Обрщовательной

в случае лишения Школы государственной аккредитации полностью или посоответствующей образовательной .rрограмме, а 1.акже приостаЕовления действиягосударственной аккредитации полностью или вобразования - 
" ,.".п'rJп"ти рабочих дr"t 

" 
nnоr"п,"Чi:li#" ЖШБ"J#"""ХЁосуществляющих образовательнl.то деятельность

аккредитацию образовательным программам, .".o.nli, :}Нffi"-'"r?ffiil""НЧпринятом Министерством общего ,- пробесс"онмьного образования Свердловскойобласти (далее - .ккредитационньй орган) ia.."r, о лишении Школы государственнойаккредитации полностью или по соответствующей образовательноt npo.piina 
"n" оприостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношенииотдельньtх уровней образования;

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации посоответствуюЩей образовательной программе остмось менее 105 дней и у Школы
отс}тствует полученное от tжкредитационного органа уведомление о приеме зaulвления огосударственной акхредитации по соответств}rощей образовательнЪй программе и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих
дней с момента наступления укrванного случaш;

в случае oTкit:}a аккредитационного органа Школе в государственной аккредитации
по соответств}тощей образовательной программе, если срок действия государствеЕной
аккредитации по соответств},ющей образовательной программе истек, - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность по имеющим государственн}.ю аккредитацию
образовательнЬм программаМ, сведений, содержащих информацию об издании акта
аккредитационного органа об откще Школе в государственной аккредитадии по
соответств}.ющей образовательной программе.

школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законньгх
представителей) полуlеннl,rо от r{редитеJlя информачию об организациях, реаJIизующих
соответствующие образовательные программы, которые даJIи согласие на перевод
обучшощихся из Школы, а также о сроках предоставления письменньIх согласий
совершеЕнолетних обуrаrощихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних обучшощихся на перевод в принимalющуо организацию. Указаннм
информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее полr{ения и вкJIючает
в себя: ваименование принимающей организации (принимающих организшlий), перечень
образовательньrх программ, реализуемых организацией, количество свободньrх мест.

После полу,lения соответствующих письменньIх согласий совершеннолетних
обуrающихся, родителей (законньж представителей) несовершеннолетних обучаощихся
Школа издает приказ об отчислении обrlаощихся в порядке перевода в принимающ},ю
организацию с 1кiванием осЕования такого перевода (прекращение деятельности Школы,
аннулирование лицензии, лишение оргilнизации государственной аккредитации по
соответств).ющей образовательной программе, истечение срока действия государственной
аккредитации по соответств},ющей образовательной программе).

В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося укщывают об этом в гlисьменном зzuIвлении.

Школа передает в принимающ},ю организацию списочный состав обучшощихся,
копии уrебньтх планов, соответствующие письменные согласия, личЕые дела
обрающихся.



3. Порядок и оспованпя о,гчпслеЕия обучающпхся
3.1. отчисление обч
l l,.r"r". "o"i;,r:Ti:j,: 

из Школы осущесгвляется:
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j;".;;;;;';;'J";;ffi ;lТ;:Нfi я1"'о'ениемобучения);
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_слУчае 
переВоДа обrlаощегося для

осуществJIяющу.о оор*о"ч.|,fjfi.i"ЖН:r".r::"ГРаММЬ] в другую организацию,
_ по инициатИве IIIколЫ в случае применения к обучающемуся, достигшемувозраста пятнадцати лет, отчислени" nan 

"ei", дисциплинарного взыск€iния, в случаеустановления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по виЕе обучающегося егонезаконное зачисление в Школу;
- по обстоятельства]\,l, Ее зависящим от во,,Iи обучающегося или родителей(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе вслУчае ликВиДации Школы, прекращевия деятельности Школы, u""yr"po"*"""rr"u""a""на осуществление образовательнОй деятельности, Jlишения ее государственнойаккредитации по соответствуощей образовательной программе или истечеЕия gрока

действиЯ государственнОй аккредитациИ пО соответствующей образовательнойпрограмме, а также в случае приост!lновления дейс,t.вия лицензии, приостановлеЕия
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньIх }ровЕейобразовапия,

З.2, В случае получения образования (завершения обуlения) отчисление
производится по решению педагогического совета школы, оформляется приказом
директора Школы не позднее 3 дней от даты проведения педагогического совета.

_ 3.з. По согласию родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего
обуlающегося, комиссии по делаМ несовершеннолетних и защите их прав и Управления
образования Ирбитского муниципмьного обрщования обуrающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить Школу до пол)rчения основного общего образования.

На основании заJ{вления родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении, сог,lасия комиссии по лсJtам
несовершеннолетних и защите их прав, Управления образования Ирбитского
муниципмьного образования Школа в ц)ехдневный срок издает приказ об отчислении
обуrающегося,

Комиссия по делalшt несовершеннолетних и зшците их ttpaB совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения
основного общего образования, и Управлением образования Ирбитского муниципаJIьного
образования пе позднее чем в месячньй срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной
форме обуrения и с его согласия по тру.чоустройству.

3.4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обl"rающегося по инициативе его родителей (законньrх
представителей) в лругlто организацию, осуществляющую образовательн}.ю деятельность,
совершенполетний обучающийся йли родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении в
связи с переводом в приЕимающую организацию (приложение М l). Заявление о переводе
может бьпь направлено в форме электронного док)il!tента с использовtшием сети
Интернет.

3.5. На основании змвления совершеннолетнего обучающегося или ролителей
(закопньгх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке
перевода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обуrающегося в

порядке перевода с указанием принимаощей организации.



3.6, В слl"тае направления обрающегося вучреждение закрытого ,rnu , 
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пятнадцати лет, из Школы каКмеры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
"Ё.о""р."rrопетнего обrrающегосяприменяется, если иные меры дисциплинарпого взыскания и меры педагогическоговоздействия не Д Iи результата ' дм"rейa"е его пребывание в Школе окalзьваетотрицательное влияние на другиХ обуrающихся, нарушает их права и права работниковШкольц а т.жже нормiцu"о. 6-уппц"о"r;;";";;'iх;;;,

решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрастапятнадцати лет и не получившего основного общего обр;;"ч;;;-- i* 
""puдисциплинарнОго взысканиЯ принимается с }п{етом мнения его родителей (законньrхпредставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,принимаетсЯ с согласиЯ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их IlpaB и

органа опеки и попечительства,
школа незамедлительно информирует об отчислении ЕесовершеЕнолетнего

обrrаrощегосЯ в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования
Ирбитского м}чиципального образования. Управление обрЙования Ирбитского
муниципальноГо образования и родители (законные представители) 

"eco""p-"nronern"aoоб}"rающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в месячный срЪк принимают
меры, обеспечиваощие пол}4rепие несовершеннолетним обучаощимся общего
образования.

Отчисление несовершепЕолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскап}rя пе применяется:

- к обучающимся по образовательным программам дошкольного и начfu,Iьного
общего образования, а также к обуrающимся с ограниченными возможностями здоровья
(с залержкой психического развития и различными формами умственной отсталости);

- к обучающимся во время их болезни, каникул.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного

взыскаЕия оформляется приказом директора Школы, который доводится до
обуrающегося, родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего
обуrающегося под роспись в трехдневный срок со дня его издания, не считtш времени
отсутствиJI об)чшощегося в Школе. Отказ обуlающегося, родителей (законньж
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с }казанным
приказом под роспись оформляется соответствующим актом.

3,9, Отчисление обrrаощихся из Школы по обстоятельства},t, не зависящим от
воли обl,чающегося или родителей (законньrх представителей) несовершеннолетнего
обуlающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы, прекращения
деятельЕости Школы, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности, лишения ее государственной аккредитачии по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации
по соответствующей образовательной прогрaмме, а также в случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельньrх уровней образования, осуществляется после пол}п{ения



соответствуюЩих письменньIх согласий совершеннолетних обг]ающихся, родителей(законньж представителей) лесовершепнолетних обучающихся В соответствии с пунктом
2.4. настоящего Порядка. Школа издает приказ об отчислении облающихся в порядке
перевода в принимаюuryю организацию с указанием основания тtlкого перевода,

4. Порядок и основапие восстановления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося до завершения

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление д'tя обучения в
Школе.

4.2. Восстановление в Школе обуlающегося, досрочно прекратившего
образовательные отношения по своей инициативе и (или) иЕициативе родителей
(законньrх представителей), проволится в соответствии с Правилами при9ма
обr{ающихся.

4.3. обl^rающиеся, отчисленные рaшее из Школы, не завершившие образование по
основной образовательной програlrлме, имеют право на восстановление в аIисло

обуlающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе и причины

отчисления при условии сдаtм академической задолженности в установленный срок.

4.4. Восстановление обrrшощегося производится на основании личного заJIвления

совершеннолетнего обrrающегося, родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетнего обуrающегося на имя директора Школы,
4.5. Решение о восстановлении обучающегося оформляется соответств),ющим

приказом директора Школы.
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