
 



организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

2.6. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.–2.5. 

производится по решению Педагогического совета.  

2.7.  Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора 

школы. 

                         3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Отчисление обучающегося из школы может осуществляться в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой 

образовательного учреждения; 

- при завершении начального общего  образования  

3.2. Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания не применяется к 

обучающимся по основной образовательной программе начального общего 

образования и к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР и различными 

формами умственной отсталости). 

3.3. Во всех случаях отчисление обучающегося из школы оформляется приказом 

директора школы. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

заявителям выдаются следующие документы: 

- личное дело учащегося; 

- медицинская карта ребенка (если была ранее предоставлена в школу); 

- справка о результатах промежуточной аттестации учащегося (в случае 

отчисления в течение учебного года). 

3.4. Сведения об отчислении учащегося из школы фиксируются в алфавитной 

книге обучающихся. 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в школе. 

4.2. Право на восстановление в школе имеют обучающиеся, отчисленные из школы по 

основаниям, указанным в разделе 3 настоящего Положения 

4.3. Восстановление в школе осуществляется на тот же уровень обучения, с которого 

был отчислен обучающийся и по той же программе. 

4.4. Родители (законные представители) обучающегося, желающего восстановиться в 

школе, подают заявление о восстановлении.  

4.5. Решение  о восстановлении в школе оформляется приказом директора. 


