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I. Общне полоiкеЕЕя
1,1,Настоящее Положение разрабо?аЕо в цеJIrD( обеспечениrI IIp{tB грашдаЕ Еа lIсJryчеЕиеобщедоступЁOго и бесплатвого ЁачаJьаоrо обцеm, основного общего образования в моукправдинскм оош Ртищевского района Саратовской области>, в сOответствии сКонвешцией о правах рбенкц конституцией Росскйской Федерации, Федера.шьньмзаконом кОб образовашии в Российской ФедерацЕи>l от zg.lz.ial2r. lt ZZз * Фз, иЕымиФедерапьнымш закокаIt{и и ЕодзакоЕЕыми актаА{и. Уставом моУ <Правдrнская ооШРтищевского райоша Саратовокой обласм>
1,2,Настоящее Положение сЕредеJUIет порядок и осIIованиrI переводu' отIIЕслеýи'I }IвосстановлеНия обуT аюIц{хся, мешф/ школой и обрающимйýяч(или) род.rтелrlми(законньши предст€lв$теJIями) яесовершенýолетних обуrаюшртхся'МоУ <Правдинскаяоош Рткщевского райоrrа Саратовсrой области>

2, Порядок Е основанпе переЕода обучающшrся
2,1,Об},чаrощпеся моУ кПравдrrнскм ооШ Ртищевского райопа Саратовск ай облаотп>> ,освоивIIIие в полном объеме образовательныý проrрап,rмы перевOдятся в следуюIщ{й класспо решению педагогического сOвета. На осrrоваrrии решения педагогического сов9та поитогаI}l уrебного rода дЕректором цкоJш издается пр}rказ о переводе обуrаюlrро*ся воледуюIIЕ,Iй кпасс, которъй должен быть доведен доЪu"д""", родитýлей (законнъur
Irредставителей) обучающюсся
2.2.НеуловлетворительЕые результеты промежуrотлой атгестации lrо од{ому иJIиýескоJIьким учебпълtrл пред{етаьr. Курсам, дисципIЕ,II'mл образовательuой программы илинепрохожДеýие проМежtsго"*rой атгеýтациИ при 0тсутствии уважительньЕ( IIри!шI1гIрЕзýr}ются академЕческой задолlкешrостью.
2,3, Обучаrогциеся обязаны ликв}Ilировать ак4де},fиIIескую задоJDкецЕость. IIIкола создаётим условиlI дгrя лцквцдаIЕ,и з4долкеЕЕоgIЕ и обеспещмgт коЕтрслъ за своевремеЕностью
ее л}Iквидiшрrи
2.4. Обучаюulиеся, Емеюп{Ее:rк4демЕIIеск}ю за,що.тпrсенность, Bпpll*e пройтиIIроме}куточrую жтеgгацшо по ýоOтветсrвуюIщп{ учбному тrЙrrлеv, KYPqY, диýциIшIвне(модуrло) пе более двух раз в сtrюкв, оýр€де;rяемые пIколой, в пределах одrого года смомеýта образоваЯия акадеМЕIIеской задолжецвости. В указакнЫ Еериод не вктIючilютсявремя болезgи обучающегося. ýляпроведеция промежrIочпой urг*сйцr" во второй разобразоватеlьпой оргtшизацией создаgтся комиссиrI.
2.5. Послс JIиквидации (или Ее ликвидшши) обучающишrися
академической задолжеЕýости педаrоrическй совст црЕtIимает решеrrие о
да.гьнейшем поJryqggди образовашия об}"тающиrчr"au, * *оruоaтвии с
Io]oP1e{,Щректор цIкоJш издает прикrв.
2-б. Обучающиеся fiIколы, ýе освоивIIIие общеобразоватеJьýую 11рграм14у Ере&цущеrоyI}oaEjI, К ОбуT ению Еа следующем уровЕе обцей образомния Ее доЕускаются.2]-В случае возýикЕовýЕиrI ковфлйкта по II0воду объективности гOдовой оценки знанийобуsающегося IIо Ерýдмету, по пиýbмeýfiolvfy заrвлеIIию еrо рOдитепей (заtонпьпt
цредставИ,гелей)' подаяяомУ в устаIrовЛеЕвьй лока.rrьЕыМ актоМ пIколы срок, дЕрекrорсоsдlсГ своЕМ npEка:roм Е€зЕlвЕсЕ}ryю комиссЕю cfieIиalJIEcTOB по дJIIц{Oму шредлgrу,кfiторая В IIрЁсУrстВЕЕ родтелей (закоr*rъпr цр€дставцтýлей) обучаlощейя прверяет иоцсЕЕreт еп} зЕаlтяя.
2-8- ЕЪ iюшусЕаеТся в3ЕмаýЕе IIJIаты с обуlающвrся за прохо}кдение промеlкуюцrой
атт€стштrТя.
2.9. ОбУЧаtОЩЕеýа Ее прошедшие ЕрФмех(угошой атгsсftlIIЕи tto увФкительЕым приrинамEJIE ЕмеюrЦте якq/{еrrтrrсрк}T о ýдо.IпкеЕЕостъ, IIqFводrгся в сдедующв й классусловво.2,10, Обучаюrr{тФс* в шсоле по обрзовате:ьшшrr Ерогра}.rмам fiачалького общего,0сЕовýою общеrс Е срешек} общего образован*,'"rЬ*ид{ро**шЕý в устаýовленIlые



cpoki{ акадеidllческоii задоji;кеннострl с момента ее образOв ания,по усмотренрlю ихроДI-1Те,']ей (законньж ЛредставителеЙ) оставляются на повторное Обу-.rение. переводятся наобучение по адаптированньв., образовательным проIраN{_N{ам в соотtsетс'вии срекомендациям}I областной психолOго-]\{едико-педагогической комиссии либо наобучение по индивидуfuтьному учебному nnu.ry-, 
-**'

2.1 1. Обучilоrциеся могу.г быть переведены в др,Yгие образовате"цьныеоргаЕизацLIи в следующl4х сjlуiаях:
- по иницИативе совершеннолетнего об},чаlощегося или родителей (закс-lнньж
представителей) несовершенf{олетт{его обучающегOся; 

- Л- .'н" ^vJ'vt' l Jql\

_ в сjIучае прекращения деятелЬ}{сlсти исходцtой организации. аЕн}лироваI]ия лицеt{зии наосуIцествление образовательноfi деяте_qы{ости (да:rее * лицензttя). лишенtля еегосударственной аккредитации по соOтветствуюurей образовател""ог.rроrрамме илиистечен}Iя срOка действия гOсударстВенной аккредитаur" оо aооr"*r"r*УюIцейобразовательной ilрOграп,!ме ;- в слYча9 irриOстановления Действия лицец:]ии" приостаIlовле}Iия действrrягос}дарстВенноЙ аккредитаr{ии полнОс'ыо 
'tJlpl 

в отношении отдельных уровнейобразования.
2,12, 11еревод обучающегося из одной обр*зователъной организации в друr-ую или изoДн0гoFLцассаBДpyГoйoсyш{eстBляетсятoJIЬкocпIlcЬ
(законных Представителей) обччающег.ося" 

менног0 согласия Родителей
2, l З, Перевод обlчающегося из одной образовате;rьной органtлзащии в др}-г}/ю м(}жетосуществляться в течение всег{J учебногоl,ода при нu,тмчиив соответствуюrце'r класýесвободных ь{ест.
2,14, В слччае перевода соверilrеЕнолетнего об}-чаюrцегося по его инициа'иве илиi,{есOtsер{пенfiоле,гнего обучаюlцегося по инициа,r!{ве его родителей (заксlнньжпредст,ав}Irе.пей) coBeplпeнHo-reTHllй обучающийся иллt родr{телLr (законныепредставители) несовершеннолетнего облчаюrцегося:
-осуществляют выбор принLl\{ающеЁl органи заци}l :-обрашаютс я в выбра""J,* оргаFr и заl{; ; ;;;;;;;; 

" 
нfuтичи и свободньrхмест, в том чLlсле с исПоj-IЬЗованиеN{ сети Интфнет;

-гIри отс_чгствии свободных ý{ест в выбранной Ьр.urrrauции обращаются вуправлен и е образо,ван_ия администрации Ртищеъс кого ý{уници па-цьногорайона Саратсrвской области дr" urrр.дaления принимаюпдей организации из чисjIа\{\т{uципа,тIьных образовательr{ьLх органлlзацилi l-обраrцаются в исходI{}iю ор.анизацию с зfuIвлением об отчислениrr обlчаюrчегося в связи
: переtlодом в принимаюrц}rо организацию.
:, t 5, В заявlениИ соверfiIенЕодетн€г. о6l,чающег0ся Ели рtlдителей (законньrхjlре],тавгtте-тей) несовершеЕнолетнего об.r.чающегося -б ;;.;;;;;;;;о"оке перевода в: :.j L- i i ].: J ю ц\ю организаIIию YказьIваIO.гся :

; , T,i]T:_1] _,]"" 
отчество (прt.t напичии) rlбучающегося;

,'1_lJiJ Гt'ЯjСНiifij
в ] к-rасс ll пг.rфll--lь сrб., ченi.tя (при начlrчии);
г ) Hal{ueHoBaнiie прiiнIпlаюшей организаци}l. В случае переезда в друI_-чю местность
.:,?:ffi ъх... ;lr 

tl н iC c.lCHH ый пr.нкт. субьект РоссийскоИ ОедерЙи.
i ] аяв-lен I1я сове рI]IеНнолетЕего обучаюiлеГося иrlи родителей (законньtхпредставите,lеI"{) НесL]Вершенно:]етнего об1 чаю**aоa" об .,ru"arra'иIl в IrOрядке переводеtlсходная орган}iзацIlя в гре\Jневньrri срок }{зJает распорядительный акт,об отчисjIенииобl,чаютl{егося в поряJке ПеРеВt-l.]t с \ъазанJ{е}, приЕLlмающей 0рганизации,l.17. ТребоваIlие rр.a*ru"r.пrr" rрirч,_, -]ок\.1rентов в качестRеоснования дltя зачис-ценrtя обr,чаaй"ra" в принимающ}tо организаr{ию в связи спереводоМ из I{сходной организацItи не допl.скается.



2.18, При зачислеýЕ!{ в МоУ <<IIрqвциЕская оОШ Ртащевэкого района Саратовскойобластв> ýредстав"тrIIотся совершеЕЕо*етЕЕ}t'{ обучаюпцш сяиJмрод{теля}rи (законньшипредставЕте.пала) Ее€о*ершеЕЁо;тетЕег$ обу**Ь*"*aя лЕIIЕOе дело обрающегося,доIqrмеЕтЫ, сOдsржаrrгu,е шфоРнаlко об успеваемостЕ обучаюйrо"" u текущем 1r.rебкомгодУ (въпrаска Ез lLlilccEOIB ryрЕаrа с тецущ{Е отметкаil,{и и резуJьтатап,fипромехýrтощой аттест*цmк), завере''н*lе Еечglтъю исходrой оргаЕизации и подЕисъю ееpy*o'oJ*rгejlf; ýпошомоIЕЕГНОrю п*.,lяца), зая&rIеЕЕе о зачислеI,nlк обl.rаюшегося вЕоряже ,'ерево;И Fз ЕеходrOЁ оFгашзаrrии я ýредъявлеЕием оригиЕаJIадскуме}паудостоtsерllrсЕIегo.IЕ!IЕs,gлъ совершеяýо_ЕетlIего Обl.чающеm ся,lлиродЕтеля {законногопредстЕlýЕтетfl ) нееовершехнолетвегэ обуrаrощегоlя.
2,tr9, Ъ*gjIеЕIIе облающегося В порядке пЁревода оформляется распорядиlельЕымalffou JftреýгЕора в тýýеýие трех рабо'тих дr*й ,ro"nc fiриема заявлýtrшl и док)п\лентов,}'*заFкьо( в гrуýкте 2,18, с ук€lзаýием даты зачислеЕия и кJIасса.2,2а,ПрвзачЕслении обучйщегOся, отчиýлеЕЕOго Ез исход{ой оргашлзации, в течеЕиелвух раfuчих дней с даты изд€lниll распорядительного акта о заtмслеЕии обrlаощегося вtrорядке перевода ýисьменно уведомляет исходýую организацию 0 номере и датераспорядите;ьýого акта о з{tчислении обуqmсщaaо*"2,2L Перевод обrrающегося Еа о"rrо**" решен!и суда производЕтся в поряд{е,уста}IовлеIlЕом законодательством.

з. Порядок отчислеrтвя об5чающихся.
3.1. Началъное общее образЪван"-, о."о"оое общее образование, средЕее общееобразованЕе явJLIются обязателъвъвt}r ypo'm{Ilf в образоваяия.Обучающаеся, Ее освоавIIЕ{е осковной оСр*о*ч."*оой програлшаы ,,ачаJIъЕого обцегообразования, ýе доaryскаютСЯ к обу.rекяю Еа следуюцем уровЕе общего образовааия.Требование обязате,гьЕостЕ средпЬго общего оОрЬ.*"* примеЕЕтельно к коЕщретномуобlчающемуся coxp_aнIeT caffy дадоетЕ}кеýЕя Ем возр€юта восемЕаlЩатЁ лет, е€лисоответствующее образовааЕе Ее бl*о г{оJIучеЕо обуrающtмся раýее.З,2- осно*жЕямЕ для отчЕслеяия обулаюйгося,.u"OO могуr бьrь:_ гIоJqrчgIrце образования (завершениЪ обучекия);

_ перевод в другую образователъIrую оргаЕизацЕю дJýI продоJDкеЕIIп общего образованияп0 ЕисьменIrOму заявлеЕЕю его родrтелей (закоаuьи пр€дстttв{тýлей) с указапием ЕриlмЕвыбьrгия и ЕаимеýоваЕиrI ооразовател"ной Ьрганизацfiи, в которой будпшродол}кенообlT ение (персвод летей-сир,rт и детейо оrй*"*a" б*a .rorra""H}u' родителей * с согласиrIоргаýа опекн и попечителъства);
- леревоД в образовательЕую оргаЕизацию другого типадJUI продоJскения общогообразоваНияпо п}lсЬмеяномУ заявIIению его родителей (законньж представЕтелой) с}КаЗа}iЕеМ ЕРИЧИý ВЬбЫТrМ И НаИМеНOВаIiия образовательной орr*i*uцr", в котоiюмбУд" 

''родоJDкеr{о 
обуrение qгlерсвод детей- сирот и детей, оставIIIЕхся без гrопеченияро.тгелеЁ - с согласЕrt оргаЕа оfiеки и попечительства};

- og'=IBjIeЁEe образоватеьвой оргrtЕIrза${i{ до ЕоJryч*IrЕrI основ}l0го общего образованияЕо достЕtкеЕЕю fi}r возраста 15 лет ýрЕ ЕаJIиtlЕи trисьмеЕЕого согласиlt его родителей{Законrтьпr ýредставЕтеле*), ко*ясс'ТЯ ýо 1*u* ЕееовершеЕЕодешIЁх и защ.Iте ш( прав иУТРаВrrеная образозашя Дл{Еястащrв Рпrщевского
кOгорымЕ Ее ýоз;{яgе чем в месяжьй 

"pou 
пр**о;rffiЖtr;ЖrТff*освоения

ЕесовершеЕнолетЕ,{м образоватеlвной прогр-аrсмы oroou*o"o общего образования в инойфрме Обу.rения и с еm согласиlI по трудоустройству;
- решение судебньп< оргilнов о Е€tпIивлеЕЕЕ в rIреждеЕие пеЕитенциарной системы;- решение оргаЕов соrЕ*rьgой заJц{ты об изъжии 

"a'"a*r, находящейся в 
'оц}rffIьýо

опасном Еоложении;
- добровольfiое реше}Iие о завершении обученая при достих(еýии совершеЕЕолетЕеговозраста ко еrо ЕисьмеFIýсму заrIвлсЕию.'
- Смерть о6l"rающегося.



3.3 отшслеше обучающосr Ез IIIпод]I фоеilJIлется цршкlзом JFрекmра В пршсазе в
обязате.lъВом поряЖе }цаýrшIr фшоDаЕЕе дL оТ]IЕсJIепЕъ с укilз?lтqем Fюквизитов
цредсгавJIе|тIтБD( доЦшaсrrШ (.pT*r, рпсцрацдошоm помера).
3.4. IIIкола flеоет оЕIGr]ЕпкЕБ за о!гаЕшатFIо учsга обЙающrхся в порядке,
ycTaEoBJIeцE(x щ Роосшfiской Федерацш в ltacтE образоваtlия.
3.5. Пра дýсщ. прЕщlЕпп офвоэатеlьшлr отsошеЕqй образоватеlьвм
оргаЕЕsIЕI r rршfi qxx поспе вýдаЕIrq раýпорджгеJIьпого аrсга об отчнслеýи!лобlчщосr orтшо.у лхry вн/таgr спра8ку об Ъбучении.
{ Ввgт-п r офшопrтельяоf, оргаЙзации
al, Вщmше обучаlощеrося в IIIколу, если оп досроtIЕо прецратил образовательuыещпошеf, гrrццпатпве и (иrrи) иЕициативе Iюд{телей (закЪнньш<
цкrшrле*), цроводlтся в соOтветствпи с flоложеЕием о fiорядке приемаIр{ркд:ш Еа
оФпшшообщеобрзоватýJшrым пpolpilllfr{al}r ЕачаJIьЕого общеrо, *uo"roro общего и
аqдшеm общеrв образоваrrия в МоУ <Правщяская 0оШ Ртищевского райоша
СаршловскоЁ облаgти>
4.2,IItщц отчисденЕц9раЕеý I.1з ЕкоJIы, Ее заверrrпrвшие образоваЕие по основной
образоватетtьной rrpoTpaмMe, имеют цраsо }Ia восýтааовJIение в IIисJIо обучающллltся
образомтеlьной оргаянзаIпrи Еезависимо от цродоJокита,ьшоегп хqкрыва в 1.чебеп
црЕщд оттшслеIIЕ,I.
4-3. Право Еа Bocc'lllloвlleпиe в IIIколу пмsIот JIица, ýс достипшие возраста в(юЕмпF,тtrати
лет.
а.4. Восставовление JIиц в !шсло обучаюrщтхся пIкоJIы ссущесташетсrt тодько fia
евободщrеreста-
4.5. Восстщшreвпе обучающегося шроgзвоIFтся Еа осЕошшии JmIlEoгo зФIвлеýиrl
родитеJI€f, (здпшппШ пеqдс,гавrгелеф Еа Емg дЕреIсrора fiIкоJIы.
4.б. Решешпе о пюсIаЕOцrЕппЕ обучающегося пршm,{аgf .щректор пIколý, чго
офоршrлепсr шшItтЕ}.пщл. пршазоu.
4.7. ПрИ шсIщDЦЕсшЕ в щOпУ зашФLтшеJь дЕрекrOра по учбшо- воспитатеrrьной
рботе усгщlrпtст шошрк п срш JIпквцдil{Ец ак4демЕtIФкоЁ задо.пженнооти (при
ЕtlJIЁtIЕЕтщл}
4.8. обучшщrсъ шgrшовл€ЕЕЕrr в образоватеrьrую орI.tlЕЕзаIIшо и усrrеrrц{опрошешшr. rосfдррспяш5rю ЕтOпов}.ю аттестацшо, вьцаýтся государствешьй докуrdеЕт
об обрзовmrп устшшпсшого образца

Положеше деfigЕисшЕо.Ф вЕесецЕя в Еего измеценd


