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Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральныtrл законом от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ
1.

"Об образовании

в

Российской

Федерации",

Порялком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществjulющей образовательную деятельность по образовательным прогрЕlI\{маN,r начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность по образовательным прогрЕll\,rмаil,f
соответствующих уровня и напрtвленности, утв. прика:}ом Минобрнауки России от 12.03.2014
Ns 177,

Порядком применения к обуrающимся и снятия с обуlающихся мер дисциплинарного
взыскания, угв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 ]ф 185,
уставом муниципЕшьного автономного общеобразовательного учреждения города
Калинипграда средней общеобр.вовательной школы ]ф 21 (далее - МАОУ СОШ Nч 21).
1.2. Настоящий Положение разработано в цеJuIх обеспечения и соб.тподения конституционньD(
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
начаJIьного, основного и среднего общего образования.
1.3. Настоящее Положение явJIяется нормативным локЕtльным актом МАОУ СОШ Ns 21и
обязательно для исполнения всеми участниками образовательньD( отношений.
II. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучшощиеся МАОУ СОШ ]ф
учреждения в следующих сл}п{ЕUIх:

2l

могут быть переведены в другие общеобразовательные

в связи с переменой места жительства;

в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательньD( програп{м

;

в связи с пореходом на семейное образование или сtlп{ообразование;

по жепанию родителей (законньD( представителей) несовершеннолетних обучшощихся.

2.2. Перевод обуrающегося из МАОУ СОШ

21 в другое общеобразовательное учреждение,
на семейное образование, саrrлообразование или из одного кJIасса МАОУ СОШ М 21 в другой
осуществJuIется только с письменного согласия родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
],,{Ь

2.3. Перевод обl"rшощегося Еа основании решения суда производится в порядке, установленном

законодательством.

2.4. При переводе обуrающегося из МАОУ СОШ }tb 21 в другое общеобразоватепьное
учреждение, на семейное образование, самообразование его родитеJuIм (законньпrл
представителям) вьцaются докуN{енты: личное дело, ведомость текущих отметок, медицинскшI
карта. .Щокументы выдalются по личному зiulвлению родителеЙ (законньпr представителеЙ)
несовершеннолетнего обl^rающегося.

2.5. Перевод обучшощегося из другого общеобразовательного rIреждения в МАОУ СОШ М 21
или из одного класса МАОУ СОШ J'{b 21 в другоЙ может осуществляться в течение всего учебного
года в интересах обуrающегося, на основании зЕUIвления родителеЙ (законньж представителеЙ)
несовершеннолетнего обl^rшощегося при наличии в соответствующем классе свободньrх мест.

2.6. При переводе обуrающегося в МАОУ СОШ }lЪ 2l прием его осуществJuIется с
предоставлением документов: зЕuIвления от родителей (законньпr представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, личного дела rIеника, медицинской карты, докуI!{ента,
подтверждающего образование за предьцущий период обуrения, ведомости текущих отметок;
при предъявлении паспорта одного из родителей (законньп< предстtlвителей)
несовершеннолетIIего обу"rаrощегося.
2.7. Перевод обуlшощегося оформляется приказом директора

МАОУ СОШ

J\Ъ

21.

2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные програN,rмы, переводятся в
следующий класс. Перевод осуществJuIется по решению Педагогического совета, оформляется
приказом директора МАОУ СОШ }ф 21.
2.9.В следующий класс могут быть условно переведены у{аrциеся, имеющие по итогt}м уrебного
года tжадемическую задолженность по одному уlебному предмету. Ответственность за
ликвидацию rrащимися академической задолженности в течение следующего 1"rебного года
возлагается на их родителей (законньпс представителей).
2.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законньD( представителей) оставляются
повторное обуrение, переводятся
обуrение
адаптировaнным основным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обуrение по индивидуальному уlебному плЕlну.

Еа

на

по

2.1l. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую атгестацию по образовательным
программап,r основного общего и среднего общего образованиrI, вьцается аттестат об основном
общем или среднем общем образовании, подтверждtlющий полl"rение общего образования
соответствующего уровня.

2.12, Лпцам, не прошедшим итоговой аттестации или полrIившим на итоговой аттестации
неудовлетвори_тельные результаты, а также лицttп,l, освоившим часть образовательной
прогрtlп,{мы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из
образовательной организации, вьцается справка об обучении или о периоде обуrения в МАОУ

сош

}lb

2l.

2.13. В случае прекращеЕия деятельности МАОУ СОШ Ne 2t, аннулировЕlния соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образоватЬльной

програп,rме или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной прогрtllvrме уIредитель и (или) уполЕомоченный им орган управIIения МАОУ

М 2l

с

их согласия и
СОШ
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся
несовершеннолепIих обуlающихся с согласия их родителей (законньu< представителей) в другие
организации, осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным прогрztп{мап,I
соответствующих уровня и Еаправленнооти. В слуrае прЙостановления действия лицензии,
приостановлеЕия действия государотвенной аккредитации полностью или в отношении
отдельньD( уровней образования уryедитель и (или) уполномоченный им орган управления
МАОУ СОШ ]ф 21 обеспечивают перевод по зtlявлению совершеннолетних обуrающихся,
несовершеннопетних обуlающихся по зЕuIвлению их родителей (законньж представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельпость по имеющим
государственную аккредитацию ocнoвHbnr образовательным программам соответствуIощих
и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливtIются
уровня
rl
федеральньпчr органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулировtlнию в сфере образования.
III. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Обуrающийся может быть отчислен из
1) в связи с

МАОУ СОШ

Ns 21:

получением образования (завершением обуrения);

2) досрочно по следующим основаниям:

по

инициативе обуrшощегося

несовершеннолетнего обуrающегося,

или родителей (законньпr представителей)
в том числе в случае перевода обуlающегося дJIя
в

другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, по письменному заJIвлению обуlающегося
или родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнего обуrшощегося. В заявлении
укil}ываются фамилия, имя) отчество (при на.rrичии) обуlшощегося; дата и место рождения;
класс обуrения; причины оставления rIреждения;
продолжения освоения образовательной програ]\,rмы

по инициативе МАОУ СОШ Ns 21 в слrIае применения к обуrшощемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обуrающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в МАОУ СОШ Jф 21 оказывает отрицательное влияние на других обуrающихся,
нарушает их права и права работников МАОУ СОШ Jrlb 2l, а также нормальное
функционирование МАОУ СОШ J\Ъ 21;
по обстоятельствап,I, не зависящим от воли сторон.

З.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего осЕовного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законньж представителей) и с согласия
комиссии по делап{ несовершеннолетних и защите их прав.
3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прtlв и орmна опеки
и попечительства,.

2l

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обуrающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания комитет по
образованию администрации городского округа кГород Калининград>.

З.4. МАОУ СОШ Ng

3.5. Отчисление обl^rающегося оформпяется прикtвом директора МАОУ СОШ Jф 21.

3.6. Обучшощийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу"rающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между rIастникап{и образовательньD(
отношений меры дисциплинарного взыскЕlния и их применение к обl"rаrощемуся.

3.7. Порядок применения к обl^rающимся и снятия с обуrающихся мер дисциплинарного
взыскillия устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществJIяющим
функции по вьтработке государственной политики и нормативно- прzлвовому регулированию в
сфере образования.
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