
дшпАРтАмвнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пвРми

муниципАльнош Автономнош оБщвоБРАзовАтшльнош учРшждшниш
(сРшдняя оБщшоБРАзовАтвльнАя школА ш99) п ппРми

пРикАз

28.02.2014 ш.сэд-99-01-04-39

гФб утверщдении поло)[(енпя о :
п9рядке и основаниях перевода
о0учаю|цихся и отчисления
обучаюцлихся из }!АФу ''со[ш
л}"99'' г. |1ерми

Ёа основании ро1шения педагогического совета 1пколь| ( протокол ]\!2. от

20.0|.2014г) и ре1шения )/€11| (протокол]\гч1 от 20.01 .20|4г.)

прик€вь|ва1о:

1. )/твердить поло)кение о порядке и основани'1х перевода обулатощцхся и

отчисления обуна1ощихся из &1АФ9 (со1п ]\ъ 99) г. |[ерми.

(|{рилоэкение1).

/!.}{.|&дрова
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||ринято

ре|цением педагогического совета
(протокол ]\! 2 от 20.01 .20|4 г.)
€огласовано
ре1цением 9€111
(протокол ф 1 от 20.01 .20|4 т.)

|{рилохсение 1.

оу (со1п ш 99)

[.Ё.1{адрова

Рц )9 /р/ ц

|{оло>кение

о порядке и основани'|х перевода обуншощу{хся

отчисления обунатощу!хся из

мАоу (со1ш ]\ъ 99) г. |{ерми

фн-ж
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1.Фбщие полоя(ения

1.1. .(анное |1оло)кение является лок€|"пьнь|м актом 
'основаннь!м 

на ст. 4з,

ст.30. [.2., от.34 Федерального закона (об образовании в Российской

Федерации>> ]\! 27з-Фз от 29.|2.2012; }ставе мАоу (со1п ]\ъ 99) г. |!ерми.

|.2.Р|астоящее ||оло>кение разработано с цельто соблтодения конституционнь|х

г{рав щаждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов

общедостуцности бесплатности общего образования, реа]!изации

государственной политики в области образования, защить1 интересов ребенка и

удовлетвор ения пощ ебно сти семьи в вьтборе обр аз овательной оргаъ;изации.

2. [1орядок перевода обуиак)щихся

2.1. Бсе обутатощиеся

педагогического совета

успе1пного овладения содержанием образовательнь1х прощамм.

2.2. Фбуиатощиеся

среднего общего

на ступенях нач€1льного общего, основного общего у1

образования,

академическу}о задол)кенность по

педагогического совета мАоу (со1п ]\ъ 99>г.|!ерми в следутощий к.,1асс 
"

условно. Фбуиатощиеся обязаньт ликвидировать академическу}о задол)кенность

в течение следук)щего унебного года.

мАоу (со1п ]\ъ 99>г. |!ерми

ликвидации этои задолт{енности

её ликвидации.

2.з. Фбулатощиеся на ступенях нач€}льного общего и основного общего

образования, не освоив1пие образовательнь1е программь! утебного года или

име}ощие академическук) задолженность по двум и более предметам 
'или

условно переведеннь|е в следутощий класс и не ликвидировав1шие

академической задолх(енности по одному предмету' по усмощенито родителей

(законньтх предст авителей) и ретпением

педагогического совета оставля1отся на повторное обуление или продолжа1от

получать образование в инь|х формах.

мАоу (со1п ]\гр 99>г. |{ерми по ре1цени}о

переводятся в следутощий к.]1асс при условии

име}ощие по итогам утебного года

одному предмету, переводятся ре11|ением

обязана создать условия

и обеспечить контроль за

обутатощимся для

своевременность}о
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2.4. Фбула}ощиеся могут бьтть переведень| по заявлени}о родителей (законнь!х

представителей):

о ! соответствутощий класс лтобого образовательного г{ре)кдения'

реализу1ощего образовательнь1е прощаммь1 того )ке уровн'{;

на обуление в форме семейного образования или самообразования.

2.5. |{о заявлени}о родителей (законнь|х предотавителей) }!1Аоу (со1п ]\ъ

99>г.|[ерми вь1дает следу}ощие документь!:

о .|1}19ное дело обутатощегося;

. 146ель (с ук€ванием всех оценок по предметам за ка}1{ду[о четверть, 4 Б

течение четверти всех оценок, полг{еннь1х обунатощимся за текущу}о

нетверть).

2.6. Ёа основании медицинских пок€ваний и ло согласованик) с родител'1ми

(законньтми представителями) обунагощиеся могут бьтть переведень1 на

дома1шнее обунение.

2.7. Ёа основании ре1шения педагогического совета и по согласовани!о с

родителями (законньтми представителями) обулатощиеся моцт бьтть

переведень1 на иътдивиду€}льное обуиение.

2.8. Ретшение о переводе детей-сирот и детей, остав1]]ихся без попечения

родителей, из одного образовательного учреждения в другое' либо об

изменении формьт обутения до получеътия ими общего образования, а таюке об

отчислении таких лиц из лтобого образовательного учреждения, щ)инимается с

согласия органов опеки и попечительства и комиссии по делам

несовер1ценнолетних и защите их прав.

3. !1орядок отчисления обунапощихся

3.1 . Фбразовательнь|е отно1шения прекращатотся в связи с отчислением

по причине полученияобулатощегося из мАоу (со1п ]\ъ 99>> г.|!ерми

образова ния (завер1пением обунения).

3.2. Ф6уна}ощиеся, достиг1шие возраста пятнадцати лет, могут бьлть отчислень1

из мАоу (со1п ]\ъ 99>г.|{ерми по заявленито родителей (законньтх

представителей) с согласия комиссии по делам несовер1шеннолетних и защите
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их прав и органа местного самоуправления' ооущеотвля!ощего управление в

сфере образования для трудоустройства и полу{ения образования в инь!х

формах. }

з.2. Фбутатощиеся' достиг1шие возраста пятнадцати лет, по совместному

ре1пени1о 9правлятощего совета 1цколь1' педагогического совета и комиссии по

делам несовер1шеннолетних и защите их прав моцт бьлть отчислень| из мАоу
(со1ш }(! 99>г.|!ерми за совер1шение противоправнь|х действий: щубьте и

неоднократнь1е нару1пения лравил внутреннего распорядка, 9става, которь1е

повлек.т1и за собой тлккие последствия или ре€|"льну|о угрозу их наступления в

виде:

. |1Р14чинену|я ушерба >кизъ[и и здоровьто обута}ощихся' работников 1!1АФ)/

(со1ш ф 99>г.|1ерми,

дез орган изация работьт мАоу(с о1п ]\ъ 9 9 >> г. |{ерми.

воздействия не дали результата и да]|ьнейтшее пребьтвание обулатощегося в

мАоу (со1|-т ]\! 99>г.|{ерми ок€вь1вает отрицательное влияние на других

нару1цает их права и права работников 1школь1' а так)ке

функциоътированио учрех{дения'

обулатощихся,

нормальное осуществлятощего

образовательну!о деятельность.

3.4. Ретшение об отчислении несовер1шеннолетнего обутатощегося, достиг1пего

возраста 1ш1тнадцати лет и не полг{ив1шего основного общего образования' как

мера дисциплинарного взь1скани'1 ,принимается с учетом мнения его родителей

(законньтх представителей) и с согласия комиссии по делам

несовер1ценнолетних и защите их прав.

Ретшение об отчислении детей-сирот и детей, остав1цихся без попечения,

родителей, лринимается с согласия комиссии ||о делам несовер1ценнолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства.

4. 3аклпочительнь[е поло?!(ения
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4.|. }{е допуска}отся мерь1 диоциллинарного взь|скания к обуна}ощимся во

время их болезн и и каъ|ику л.

4.2. мАоу (со1п .]\гр 99>г.|!ерми незамчцлительно обязана проинформировать

об отчислении несовер1шеннолетнего обунатощегося в качестве мерь1

дисциллинарного взь!скания орган местного самоуправления, осуществлягощий

управление в сфере образова\|у|я.

4.3. Фбуча}ощиеся, родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетнего

обутатощегося вправе об>каловать в комисси}о по урецлировани1о споров

ме)кду участниками образовательнь1х отнотшений мерь1 дисцит|линарного

взь1скани'{ и их применение к обулатощемуся.
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