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1. Фбщие поло)кения

1'1 Ёастоящее полох{ение разработано в ооответствии с Фе;.церацьнь]м законом от 29,
декабря 2012 г' !{р 213 - Ф3 <Фб образовании в Российско}! Федер ации>>, }ставош*-и
регламентирует порядок, основания переводя' отчисления и восстановления у.ч'щй"муниципального бтод>кетного общеобразовательного учре}кдения <{бсгтовная
общеобразовательная 1пкола поселка €туденьтй 1-1етровского района [аратовской
области>.

:

2. |{орядок и основания |!сревод{а

,.2'1 !нащиеся' осваиватощие основнь]е образовательнь{е программь] начацьноЁо общего,основного общего образования и освоив1шие в полном объепте 
'ор*'"'{-'?!1.программь1текущего уиебного года переводятся в следу}ощий т<ласс. ]

}нащиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющйе
по итогам унебного года академичеоку}о задолх(енность по 0'1ному предмету, переводятся
в оледутощий класс условно.

}нащиеся на ступенях начального общего и основного общего образовани", 
'-освоив1пие образовательной программьт унебного года }1 име}ощие 

'.'д"*",-..у'задолженнооть по двум и более предметам или условно переведеннь1е в след},}ощии клй9си не ликвидировав1пие академинеской задол}(енности по одному предмету, доусмотренито родител-ей (законнь1х представителей) оставля}о'гся на повторное обуненйе,переводятся на обунение по адаптированнь1м образовате-цьнь!м Ёр'.р'*'.й 
-]|

рекомендациями психолого-медико-педагогической копт :.т сс и гт.
[{еревод учащегося в следу}ощий класс осуществ.,.яе'.с'! г1о ре1пе!{иго педагоги.,еско}о

совета мБоу оотл п. €туденьтй с последу1ощим издат11{ем т]ри1{аза директором.}нащиеся, не освоив1пие образовательнуго программу предь1дущего уровня. не
допуска}отся к обунени!о на следу}ощей ступени общего образования. 

- 
'Ретшение педагогического совета в отно1пении учащихся' оставленнь]х на повторное

обунение, доводится до сведения родителей (закогтньтх предс1.авите.гтей) класснь1м
руководителем в течение трех дней после принятия ре1.1е|]и'1.2'2 !чащиеоя могут бьтть переведень1 в другие образовательнь1е организации'в
следуощих случаях:

-').:*



- в связи с переменои местажительства;
- на основании ре1шения суда или других уполномоченнь1х

направленнь1е в специ€ш{ьнь1е 1школь1 (реабилитацио}{нь{е
общественно опаснь]м поведением;

- на основании за'твления родителей (законньтх
общеобразовательного учрех(дения - учащиеоя |-9
образовательнь|е организации.

: *?:'

представителей) и оправки йз
классов. переходящие .в другие

|1еревол детей-сирот и детей, остав1пихоя без попе!]ения родителей' 'в другу}о
образовательн}то организацито, либо изменение формьт обунения до полученшя ими
общего образования производится приказом директора с согласия органов. опеки и
попечительотвапоза,{влени}озаконньтхпредставителейучащегося

|{ереводучащегосявовсехолучаяхоформляетсяприказош1директора.

3. [1орядок и основания отчисления ':'

3.1 Фтчислени1о из контингента учащихся йБФу оош п. €туденьтй подле;кат: -

- вое учат|\иеся 9-го класса, успе1шно про1шед1шие государственн}то (итоговур)
аттестацию и полг{ив1шие документ государственного образца об ооновном общем
образовании, а также не прошед1шие государственну}о (итоговуто) аттестаци!о *и
получив1]1ие справку об обувении в \4Б9} оо1п п. €туленьтй установленного образша;. "

- учащиеся в случае перевода для продол)кения освоения образоватёльной програмйьл
в другу}о организацито, осуществля1ощуто образовательну}о деятельность' .

- учащиеся' достиг1пие возраста пятнадцати лет как мерь1 дис|{иплинарного взь1скания.
3.2 |ицам, освоив1пим часть образовательной програм},{ьт и 1или) отчисленнь1м из

мБоу оо1п п. €туденьтй, вьтдается справка об обувении или о периоде обунения.
3.3 Ретпение об отчислении несовертпеннолетнего учащегося' доотигтшего Бозраота

пятнадцати лет и не получив|пего основного общего образования, как мера
диоциплинарного взь1скания принимается с учетом мнения его родителей (законнцгх
представителей) и с оогласия комиссии по делам несовер{;]еннолетних. и защите.их прАв.
Ретшение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, остав1шихся без попечения
родителей, принимается с оогласия комиссии по делам несовер!пеннолетних и защите их
шрав и органа опеки и попечительства.

з.4 об отчислении неоовер1пеннолетнего обунатощегося в качестве мер!т
дисциплинарного взь1скания мБоу оо1п п. €туденьтй обязана проинформировать
управление образования администрации [{етровокого'муниципат1ьного района. " ' ):

4.4. Регшение о восстановлении в }нре>кдение
|1едагогинеским ооветом }нрея<дения и оформляетоя
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