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1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся (далее —
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными
приказом Минобрнауки от 12.03.2014 №
177, и уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее
—- школа).
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода и
отчисления обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в школе.
2. Перевод обучающихся в параллельный класс
2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных мест в
классе, в который заявлен перевод.
2.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетнего
обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося либо
несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, при наличии
письменного согласия родителя (законного представителя).
2.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б)
год рождения обучающегося;
в)
класс обучения;
г)
класс, в который заявлен перевод;
д)
дата перевода.
2.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается в канцелярию школы.
2.5. Директор школы принимает заявление о переводе в параллельный класс, если оно
соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2—2.3 настоящего порядка. Принятое
заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства
и передается на рассмотрение директору школы в течение одного рабочего дня.
2.6. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором школы в
течение пяти рабочих дней. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в
классе, в который заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящих
правил.
2.7. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в параллельный класс в
течение одного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В
приказе указывается дата перевода, с которой обучающийся обязан приступить к занятиям в
параллельном классе.
2.8. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, директор
школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на заявлении
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления,
должности, подписи и ее расшифровки.
2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в
течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в переводе
регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия
уведомления об отказе в переводе обучающегося в параллельный класс хранится в личном деле
обучающегося.
2.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления и
заверяется личной подписью заявителя. При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с
уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на
копии уведомления об отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении

заявителя от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица,
подпись, расшифровку подписи и дату.
2.11. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано заявителем или
перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием другого родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа о
переводе.
2.12. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью лица,
подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в канцелярию школы.
2.13. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответствии с
установленными в школе правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о переводе
проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о переводе хранится в
личном деле обучающегося.
2.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параллельный класс, директор
школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру перевода до получения
согласия обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем
на заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о
приостановлении перевода, должности, подписи и ее расшифровки.
2.15. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же день. В
уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу перевода
обучающегося в параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода регистрируется
соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления
хранится в личном деле обучающегося.
2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей). При отказе или уклонении родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением
ответственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии
уведомления о приостановлении перевода в параллельный класс. Отметка об отказе или
уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна
содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи.
2.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в параллельный класс, на
заявлении о переводе делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на
перевод обучающегося в параллельный класс с указанием даты, подписи и расшифровки подписи
второго родителя . Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 2.6 настоящего порядка.
2.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его переводу в
параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе отказать в
удовлетворении заявления на перевод обучающегося в параллельный класс. Отметка об отказе в
переводе с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об отказе,
должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе
2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося уведомляются
об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в параллельный класс в
письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в переводе регистрируется соответствии с
установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном
деле обучающегося.
2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей). При отказе или уклонении родителей (законных
представителей) от ознакомления с уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо
делает соответствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи
и дату.
3.

Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов

3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов,
реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий получения
образования осуществляется по решению директора школы.
3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу,
определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности с учетом санитарных норм.
3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при
комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Получение письменного согласия на такой перевод не требуется.
3.4. Решение директора школы о предстоящем переводе из класса в класс с обоснованием
принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60 календарных дней до
издания приказа о переводе.
3.5. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов
осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных
представителей) обучающихся
4. Перевод обучающихся в следующий класс
4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме
соответствующую основную общеобразовательную программу текущего учебного года и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию.
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.3. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется по
решению педагогического совета Школы.
4.4. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает распорядительный акт Школы о
переводе обучающихся в следующий класс, в том числе условно, в течение одного рабочего дня с
даты принятия решения педагогическим советом.
4.5. В распорядительном акте указываются основания для условного перевода и срок
ликвидации академической задолженности (в случаях перевода в следующий класс условно).
4.6. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных условно,
осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации обучающимся
академической задолженности.
4.7. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает распорядительный акт Школы о
подтверждении перевода обучающегося в следующий класс в течение одного рабочего дня с даты
принятия решения педагогическим советом.
4.8. Обучающиеся Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Школы.
4.9. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя (законного
представителя) по основаниям, указанным в п. 2.7. настоящего Порядка.
4.10. В заявлении указываются:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б)
дата рождения обучающегося;
в)
класс обучения;
г)
перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым

обучающийся имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность.
4.11. Заявление о повторном обучении подается должностному лицу, ответственному за
прием документов в Школе (далее - Ответственное должностное лицо).
4.12. Ответственное должностное лицо принимает заявление о повторном обучении, которое
регистрируется в соответствии с установленными в Школе правилами делопроизводства и
передается на рассмотрение директору Школы или уполномоченному им лицу в течение одного
рабочего дня.
4.13. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает распорядительный акт Школы о
повторном обучении обучающегося в течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления.
4.14. В распорядительном акте указываются класс повторного обучения и дата, с которой
обучающийся приступает к обучению в данном классе.
4.15. Обучающиеся 9 классов Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, оставляются на повторное обучение на
основания педагогического совета Школы, которое закрепляется распорядительным актом
Школы.

5.
Порядок и основания перевода на обучение по адаптированной основно
общеобразовательной программе
5.1. Перевод на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
осуществляется
исключительно
с согласия
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на основании рекомендаций
психолого-медико
педагогической комиссии (далее - ПМПК).
5.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
указываются:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии)
обучающегося;
б)
дата рождения обучающегося;
в)
класс обучения;
г)
вид, уровень и (или) направленность адаптированной основной образовательной
программы, на которую заявлен перевод;
д)
форма обучения;
е)
язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых школой.
5.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе вместе с рекомендациями ПМПК подается ответственному должностному лицу.
5.4. Ответственное должностное лицо принимает заявление о переводе на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе, которое регистрируется соответствии
с установленными в Школе правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору
Школы или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.
5.5. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает распорядительный акт Школы о
переводе обучающегося в течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления.
В распорядительном акте указываются:
реквизиты рекомендаций ПМПК,
класс,
адаптированная основная общеобразовательная программа
дата, с которой обучающийся приступает к обучению по данной образовательной программе.
6. Порядок перевода на обучение по индивидуальному учебному плану
6.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или
группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) с целью развития потенциала
обучающихся, прежде всего, одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться модульный
принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный план образовательной

организации.
6.3.
Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного плана,
предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 5 класса.
6.4.
Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год,
либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных
представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану.
6.5.
Индивидуальный
учебный
план
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план
рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
6.6.
Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации.
6.7.
При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным
хлебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
6.8.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по
заявлению совершеннолетних обучающихся.
6.9.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.
6.10.
В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и др.).
6.11.
Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану
принимаются в течение учебного года до 15 мая.
6.12.
Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
хлебного года.
6.13.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
руководителя образовательной организации.
6.14.
Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
образовательной организации.
6.15.
Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется
: 'разовательной организацией, в котором обучается данный обучающийся.
6.16.
Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из
5и 'ипотечного фонда образовательной организации, пользоваться предметными кабинетами для
проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в образовательной
организации в порядке, определенном образовательной организацией и закрепленном в его
Уставе.
6.17.
С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены свободные
помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования
if других формах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
6.18.
Образовательная организация с учетом запросов родителей (законных
представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации программ.
Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения по предметам, количество
часов, формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются
приказом руководителя образовательной организации.
6.19.
Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия.
6.20.
Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод обучающегося
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
мбразовании в Российской Федерации».

Порядок перевода на обучение в форме семейного образования и самообразования.

7.1.
Обучающийся может перейти на семейную форму образования или форм
■.д::1образования на любом уровне образования: основном общем, среднем общем.
~.2.
При выборе семейной формы (самообразования) образования родители (законные
г г гдставители) принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме
: гразозания (самообразовании) —целенаправленной организации деятельности обучающегося по
:: г дзен; по знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
: —гнтзпо способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
г : г '.жированию у общающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
".3.
Если ребёнок общается в школе, то следует обратиться к руководителю
.: г аз звательной организации с заявлением о переходе на полщение общего образования в форме
айного образования (самообразования). При этом обучающийся отчисляется из
образовательной организации.
~А.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о решении
~ тщать образование с щетом мнения ребенка в форме семейного(самообразования) должны
от: информировать Комитет образования ГМР, которой ведет учет детей, имеющих право на
и: лучение общего образования каждого уровня.
7.5.
Экстерны — лица, зачисленные в образовательное щреждение для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
7.6.
Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в
качестве экстерна руководителю образовательного учреждения подается заявление
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего гражданина.
7.7.
Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина,
- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке
копию документа подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
: бщаюшегося для несовершеннолетнего экстерна),
- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении оформляется
личное дело на время прохождения аттестации);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ
^глазка об
общении
в
образовательном учреждении,
реализующем
основные
. ~ра : капельные программы основного общего, среднего общего, справка о промежуточной
. .....
а образовательном учреждении, документ об основном общем образовании).
Руководителем образовательного учреждения издается приказ о зачислении
а-лтерна а образовательное щреждение для прохождения аттестации, в котором устанавливаются
к формы промежуточной аттестации. Копия распорядительного акта хранится в личном
деле экстерна.
7.9.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
кпд непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом
: фэазовательного учреждения, при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
7.10.
Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
7.11.
Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух
раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
экстерна, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

7.12.
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
7.13.
Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
7.14.
Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
п; ложениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования.
7.15.
Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие
н л государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в
сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
. : : нветствующим образовательным программам.
7.16.
Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
:: дарственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации.
7.17.
Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ
государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в
: гг дзовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая аттестация.
".18.
При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
: ручающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются академическими
травами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных
часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
7.19.
Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из
фондов библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит
громежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.
7.20.
Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской
олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях.
8. Порядок перевода обучающегося (обучающихся) в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
8.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую
. шазовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
: зшего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации:
по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на осуществление
: Рразовательной деятельности;
в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление образовательной
деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
: сношении отдельных уровней образования.
8.2. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении
общающегося в порядке перевода в принимающую образовательную организацию в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.3. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в
принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе вместе с личными делами
обучающихся в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства.
9. Порядок и основания отчисления обучающихся и оформление прекращения
образовательных отношений между Школой и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями)
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9.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно по
генованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:
а)
в связи с получением образования (завершением обучения);
б)
досрочно по основаниям, установленным законом.
9.2. Припрекращении образовательных отношений в связи с получением образования
верш ением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации и
решения педагогического совета директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об
ссчислении обучающегося и выдаче ему аттестата.
9.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершеннолетнего
: 'удающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в
с в 53и с изменением формы получения образования на обучение в форме семейного образования и
: кчообразования с правом последующего прохождения промежуточной и государственной
ктс совой аттестации в школе осуществляется на основании заявления.
9.3.1. В заявлении указываются:
а)
фамилия, имя, отчество (при наличии)обучающегося;
б)
год рождения обучающегося;
в)
класс обучения;
г)
дата отчисления в связи с изменением формы получения образования.
9.3.2. Заявление об изменении формы получения образования подается в канцелярию школы.
9.3.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об изменении
ссрмы получения образования, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах
-.5. 9.3.1 настоящего порядка. Принятое заявление регистрируется в соответствии с
установленными в школе правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору
школы или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.
9.3.4.Заявление об
изменении формы получения образования
рассматривается директором школы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих
дней.
9.3.5. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении
: 'ручающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одного рабочего дня
с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата
отчисления.
9.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения
образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть
приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении.
9.3.
".Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью ли
^ н.1 =евшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения образования и
и. ищется в канцелярию школы.
9.3.8.Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами
пелопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с изменением формы
л о.тушения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв
: аязления об отчислении хранится в личном деле обучающегося.
9.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего
: Удающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения образования
; бучающимся, директор школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру
отчисления до получения согласия обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с
указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее
расшифровки.
9.3.10.Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же день. В
уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения
поучающемуся формы получения образования на семейное образование (самообразование).
Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными в

сколе правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося.
9.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
: г[•'чающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью
гздителей (законных представителей). При отказе или уклонении родителей (законных
зредставителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением
: тзетственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии
•зедомления о приостановлении отчисления в связи с изменением формы получения образования,
дтметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
; - едомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи
и дату.
9.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
лзгдставители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы
'
чения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о согласии
з " :рого родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением формы
г : лучения образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 8.3.5
настоящего порядка.
9.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу
изменения формы получения обучающимся образования, директор школы или уполномоченное
им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в
отчислении в связи с изменением формы получения образования с указанием основания для
зтзчдза. дать: принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на
заявлении об отчислении.
9.3.
14. Родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегос
уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи с
изменением формы получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомление об
зткдзе в переводе регистрируется соответствии с установленными в школе правилами
делепроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося.
9.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
: у чающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей). При отказе или уклонении родителей (законных
представителей) от ознакомления с уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо
делает соответствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении
родителей законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с
з- е должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи
- - Досрочн: е прекращение образовательных отношений по инициативе школы возможно в
-луча г применен из к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания. Применение к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания осуществляете я по основаниям, в порядке и на условиях,
преду смотренных законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Порядка.
10.1. Срок действия данного Порядка неограничен.
10.2. При
изменении
нормативно-правовых
документов,
деятельность образовательного учреждения, вносятся изменения
установленными правилами.

в

регламентирующих
соответствии с
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