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о прави!1дх прпёма' отчпсле!|пя ц перевода учащихся

мБоу ((ильппскдя сош>>
1. оБщи!] положтния

1 1. настоящее положение разработапо в соответстви1! о конвенцией о 11р0ва\ ребенка:

констиц,т]ией Росоийской Федерации; Федерапьньпт законом (об образовании в Роооийской

Федераци{!)) от 29 12 2012 г }{о 273-Ф3; постд.1овлением главвого государственг1ого санитарт1ого

врава |'осоийокой Федерации от 29 |2'201о ф 189 (об утвержде1'ии 6ан|1иР! 2'12'2821-10
*с."''''р,'-''',д"""ологические требовавия к уоловиям и оргаяизации об1тения в

общеобразователь1'ьтх у]ре)1(цениях)! [1рит<азом \4ивобртта)'ки Росоии от 22'07'2014 года }{9з2 (об

утвср)кде!1ии [1орядка тщиема гражда!1 на обРение по образователь!т!.пм прогРа[1мам на1т2|]1ьно1о

общего, оояовгтого об|цего и сроднего общсго обРазования>, порядком и услов{]ями осущео'1'вле1{ия

перевода о6учато1]дихся из одной оРганизации! натта]1ьного общето, осЁ1овттого общего и среднего

общего образовптия осуществлятощей образовательп1то деяте.,1ь|1ость по образовательньш1

про1раммам' в др}тие организации! ос}ществляющей образовательну]о дсятель!1ооть по

образова1.е.[ьньтм профа!1!1ам ооответству1ощих )ровня ,! г1аправленности! }твер)кден11ого приказом

ййнистеротва образования и т{ауФ Росоийокой Федерации от 12 марта 2014 года м 177. уставом
мБоу (ильинская со1п'
1 2 настоят1]ее по'1о)1(ение (Аапее - [{оло:кеттис) о правилах прием4 от.1иолсния, восотановления и

11еревода учащихся мБоу (ильит1ская со1п) (д&пее - учреждепие) регламептирует и закрепляет

поРядок приема, от!1иолония. восстанов]1ет!ия и перевода )дтащихся оу (ипьи]1ская со1п)
2. |РАви]|,4. {РиЁмА учАщихся

2'].' учрехдспие обеспечивает прием фаждав на обутение по ооновнь1м общообРазоватольньш1

програ\1!{ам, и}1е1ощих право на пол)дтсние общего образования ооответотву1оцего уров11',! и

про)1{ива1ощих !{а территории, за которой закреплено учретсцение

2 2' !1рие\,1 инострат1н 1ра'.]'1ан и лиц 6ез щая(данотва в учре)1цепие для обуче11ия по

обтцеобразовательттьшт профам1ч1ам за свет бтод;кетттьп< ассигновапий федерапьвото бтоджета.

бюд)кета '['верской обттасти и местного б1оджета осуцеотвляетоя в соответствии с \'!е'цупарод}1ыми

договор1ш1и Ёоссийской Федерат1ии, Федсральньш{ зако11ом от 29 детсабря 2012 г' \ 27]-Фз ''об
образо"штии в Росоийской Федерац11и'' и приказом \'[инобрпа1ки России от 22'01 2014 года ф32

<Фб щверхдении 11орядка прие1{а гРа)кдап ва обутенпе по обр€вовательнь1м протра[[м€|м яача.11ь11ого

обтцего. освовттог'о общего ш среднего общего образова11ия)'

2.3' Б приепте в учре'ценио моясет бьтть отказат{о только по причи11е отсутствия в нем свобод]|ь!х

п1ест, за ис1о11очовием слу'аев' 11редусмотрен1{ьтх ч0стями 5 и 6 статьи 67 и отатьсй 88 с)едсраль11ого

закот1а от 29 декабря 2012 г }] 273-Ф3 ''Фб образовании в Российокой Федерации'

2.4. у.ц)е'цоние обязано озн,[(омить пост}т1атоцего и (или) ето Родителей (законнь]-{

предотавителей) со сво'тм уотавоп1, о ли1{епзией па осуществление образователь!{ой деятельности' оо

св1]1детельотвом о гооударственной аккредптации, о обРазовательнь!м!1 программа]'!и и лРугими

док)ъ'!ен'1ами, регламентируощими орга!{изаци1о и осущеотвление образовательнои дсятель!{ости'

11раза и обязан!1ооти обу{а1ощ1{хоя.
2.5' )/врея9цение размещает распорядитель1{ьтй акт органа мест}1ого сап1оупр:ш]1евия о

инфорптационном стевде и ва оф!]циальпом сйте учреждения
2.6' учрехдоние о цель!о т1роведе1{ия оРтанизова11пото приема ща,кдап в 11ервь1й класс

размещает .та и",1ортл.циов"оп1 отенде' т{а офици&цьвом оайтс в сети ''интеР11ет'" в оредствах



массовой и1{формации (в том числе электрот111ьтх) ипформаци1о о|

1(оличестве мест в первьтх классах т'е поздвее ]0 к'|''!е1'дарн дпей с п{омента шздаг1]'1я

распорядительного акта о закРепленной теРРитории;- 
*-',", овободпьо< мест для приема детей, 1{е прожива1оцих на заь?еплет'ной терРитоРии! вс

поздпее 1 итоля.
2.7. [1рием щокдан в учре)кдение осущеотвляется по личному з21явле{{ик) родите'пя (зако'{ного

в Росоийокой Федерации'' (собр&{ие закот{одатель

!иреждегтие мо>тсет осущеотв:ш1ть прием у{аза1{11ого зФтвле11!]я-в форме элекщонного до19'!{ен'!а

" 
1'-''',"].'"'''"* ,'формат]понтто-те'текоммуникациоп1',ьтх оетей общего пользования'

Б заявлеттии р'д,'-''*', (закопньтми предотавителями) ребет{ка указь1ватотся оледу1о]]{ие

сведения:
а) фамития, имя' отчестъо (последнее - при напи'пти) ребенка;
б) дата и меото рояцет{ия ребенка;
,) 6'*,''", ''й, ''"""',' (пооледнее - при напивии) родителей (закопяь1х представитслей)

ребенка;
г) адрсс места хительства ребе1{ка' его родителей (законвь]-{ предотавителей);

д) контактяьте телефонь1 родителей (законньтх 1ц)едст2вителей) ребепка'
йр''мерна" форма з.|'!вления размещается учрс)кденпем 1{а информацион+том стенде и (или) 11а

официальяом сайте учре)1це1]ия в оети |!интер]{ет'|'

]{ля приеп:а 9врехАение:
родители (закот{нь1е предотавители) детей, про)1шва!ощих на закрепленяой теРритории, д:ш1

зачиолсния ребет{ка в первьй класс дополпительно предъявля1от оригит{!1л ов{]детсльства о рол(де11ии

рсбенка или докуме11т, подтвер)кда1ощий родство заявителя, свидетельство о рсгистрации ре6е;тка по

'""'у 
*'.'"'',"'*' ,''и гто ттесту тщебьтвания т1а закрепле1{ной территории или док}ъ[ет]т. содер)кптций

свод;ния о рсгистрации ребенка по меоту )кительства или по меоту пребыват!ия ва закреплеш1'ой

!сориториР:

родите.!||! (закон11ь1е пРедставител1{) детсй, не проя(ива]отцих 11а закрепленнои 1ерритории)

дополни'1е_'1!но пге_1ьявляк\! свиде|ел!сгво о ро)!(дении гебе!!ка'
Родители (зат<оттньтс представители) детей' явля!ощихся ипоотран1]ь1ми гра'(данап!и или 'цицами

боз грФ1цанства, дополн11тельно предъявля1от док}мент, подгвер)1ца1ощий родство за'1вителя (или

закон1{ость представлепия прав рсбенка), и докр{еят, подтверждатощий пр'во зФ{вите']б1 т{а

пребьтвание в Роооийской Федерации.
иноотра11т{ь1о граяцане и лица без гражданства все док),]\[енть1 предотавлятот 1]а русском язь1ке

или вместе с заворенг|ь1м в ус1ановлен|1ом порядке переводо!1 ]{а русский язь1к

1(опии предъяв:тяомь1х при приеме докуме1{тов храпятся в 9вреждении па врептя обунеттия

рсоен1@
2'8. Родители (закояньте представители) детой иметот право по своему ус!1о'!реяито

представлять другие до19ментьт.
2'9. при приеме в учреяце{{ие д.']]! пощ^тения среднего общего образования |1редставляется

]псс!а! об основьом обцем обра]овании }с!ановленно1о обр€вца.

2'10. 1ребоватие предоотавления других документов в качсстве ос1{ования д:1'т приема дотеи в

учреждение пе допуокается.
2'11 Факт ознакомления родителей (закопвь1х представителей) ребенка о уотавом мБоу

<1'1льиттокая €Ф11]>' о лицензией на право ведепия образовательной деятельности , оо свидетельство]!{

о государс'!вевной аккредитации }4БФ9 <14льинская со1ш), с образователь1{ь1ми прогр&мма}1и

нача.'1ьного. основ|1ого, оред!{его общего образовапия и др}тими доч/те!1тами' регл'|мент1!рутощи!{и

организаци11) и ооу_|цествлоние образовательг1ой деятельност!! фиксируется в з'1'вле11ии о приеме и

зБсряется ливпой подпись1о родителей (закоп1{ьтх предстазителей) ребенка'
11одписьто родителей (законньтх прсдставителей) ребепка фиксируетоя так){(е оогласис ва

обработку 
'{х 

пероо]{21льт1ь'х дат{т{ь1х и персоншть11ь'< дан1{ьг( ребенка в поряд1(е! уста11овлеп11о!{

закот1одательством Росоийокой Федерации'



2.12 присм заявле!{ий в первь!й

закреппе1л1ой территории! !{ачи1{ается яе

тскущего тода.

клаос учре'цет{ия для щахдав! про)1(ива1оцих 1{а

позднее 1 ъевра'1я и заверт]]ается пе позд{{ее 30 т!{1)1]я

течение 7 рабочих двей после
3ачислегтие в ФФФ,{ оформляется распорядительнь1м актом в

приема докр!ентов.

текутцего года'
11ри окот]ча11ии пр1!ема в первьй класс всех детей, про)кива1оп1их 1'!а закРепленной территори1''

. не про)кив1}ощ}тх !!о закрет1пснной !срри|ории'

преи!1у!11ественнь1м правом облада1от дети граждан, имстоп111х право на псрвоо!1еред11оо

214 детм о о1ра.}1иче!{ньтми возмояс1ос'

ад^'''иро*,"'той осттовйой общеобразовательной профамм9 только с согласия т1х год1тслей
(за*о"",гх предотавителей) и т1а ос11овании рекомендаций по1тхололо-медико-педатогической

1(омиооии.
2 !5 !с :опрои'тволс':во'
2'|6 док}п'|е[ть1, представлег1нь1е родителя11и (законньтп:и предстазителями) детеи,

регистРирук)тся в )1(урнапе присма заявлений' поспе региотрации за'1вления родитсляп1 (закон11ь1!!

',р"до1ввй."''м) 
доте1; вьщаетоя расписка в получе{{ии док)т{ептов, оодержащая ипформаци1о о

регистацио{'т{оп{ 11омере за'1вления о приеме ребенка в учре)кдение, о переч]1е предс'!авленнь]х

доку!{е1{тов. Раопист(а заверяетоя подписьто дол)то1оотного л!!ца учРе)1цепия, ответотвонно1'о за

прием докуисвтов, и псчеть1о учре)1цепия.
2.17' Раопорядитель1{ьте акть1 учреяцения о приоме детей на обучевио размещатотся на

информат{иошттоьл стенде учре)1цения в де!{ь их изда1{ия.

218 Ёа калсдого ребеттка, зависленного в ){'ч>ет<деяие, заводится ли[тное дело, в котороп'т

хранятся вое ода}1|1ь1е до19!1е!{тьт.
3. поРядок и основАни!] от1|ислвяи'{ учАщ!!!хся

з'1'отчиолеяие уча']{ихся из мБоу (иль!тнокая со1ш) оформ.'1яется пр]{казом директора на

следу!ощих осяованиях|
1) в овязи с заверт]1евисм ос!{ов]того общего и среднего общего образования с вь!дачей док}'мен1о

! ос) !арс!вен |о|оо6га1шаосоо,ве|с1в}'}о1цем ) ровне обра1ования.

])'#:ъ:ж#:ж#;: :жж"" от воли учацсгося или родителей (зат<опньп< предотавителей)

песовер1]]е{11'олет1]его учащегося и \:[БФ9 <]4льинокая со1п)' в то1{ чис'це в случае ли1с!]дации

общсобразовательт1ой организац!{и'
- по ,{т1ициа]1''{ве совер1пот{ноле1вего у'ащегооя или родите)1ей (за|(ояпътх предотави'|елсй)

]1есовертпет{нолетпего учащегося! в том т!исле в случае перевода учащегооя для 11родол'(е1{ия

освое|тия образовательной программы в другукэ общеобразовате]1ь1{:/'1о оРга1{изаци1о при на'1ичии

спр]вки_по (гверж_е!!ия с ново] о \|ес га Ребь!:
- по ит{ициативе общеобразовательт{ой оргытизации в ол}чае применения к учащемуоя, доотиг1пего

возрастапят{{адцати'цет,от.1исле}|!б1какмерь]диоц1!плит{арг1оговзь1ска11ия,волучает{евь]11олнения

учащи\1ся обязан!1оотсй по доброоовестному оовое|{и1о образоватсльной программь1 и выполне11ито

учеб{{ого 11лат{а, а также в ол)втае установле11ия нару1псни'1 порядка приема в общеобразовате11ьн}'1о

орга{{изаци1о' повлек1шето по вит1е учащегооя его везакопт1ое зачиоление в общеобразователънуто

оргавизацито;
пореп1ени1оорт.}низации!осуцеотвля1ощейобразовательгтуодеятельнооть.за1]оод11ократвое
совер11тение дисциплинар!1ь'х проступков. пРедусмотре1'ньтх чаотьто 4 статьтт 43 Федсра'чъттого

зо<ова кФб образовании в Российокой ФсдеРации) ш9 27з - Фз от 29 декабРя 2012 лода' допускаегоя

при\'сне11ие от!1иолени,| весовер1пе!1полетнего обучатощегооя, достиппего возРаста пят11адцати лст.

"" 'р'''],,'ц"', 
осуществ]1,1то1цей обРазовательн}'1о деятель|1ость. как }1ерь] дисциплит1арното

взь1с;ания Фтчислешие несовер1]1е'{нолет1{его обуча1ощегооя при!(еняе'|'ся! если и11ь1е мерь1

дио11ип,1инар}1оговзь1скавияимерьтпедатогичеокоговоздействия{1ед![пирсз),]ьт{1таид[г1ьнейшее



е!о пребь]ва11ие в оргацизации, осуществ'1я|ощей образовательвуо деятельноо'!ь! оказь1вает

отрицательное влияние па др)тих об}ча!ощихся, нару1пает их права и права работ{'иков организации.
осу_!цествлятотцсй образовательну1о деятель|1оотъ, а так)кс т{ормапьное фу11кциог1ирование
организации] осущеотвля|ощей образователь1цдо деятельность.

Рептение об отчислении несовер|шепг1олетпего обутатощегооя, доотиг!]1его возраста пят1{адцати
лет и не получив1]1ето оспов1{ого общего образовавия, как мера дисципл]1парпого взь1окания
принимается о )/четом мнения его Родителей (зако]1вьп( предотавителей) и о ооглаоия комиссии 11о

делам несоверт]]е}1нолетт1их и защите их прав' Ретпение об отчисле}1ии детей-сирот и детей.
оотав1пихоя без попечения родителей, принимается с сотласия комиссии по дела!1
нссовсрт1]еннолетних и заците !тх прав и органа опеки и попечительства

оргапизация, осуществля]ощф! образовательп)'1о деятепьность! 1{езамсдлительно обяза!1а

проинформировать об отчиолет1ии цеоовер1пе1{полетнего обг{атощегося в 1@честве мерь1

д|1сци11лит1ар1]ого взь1ск!!ния орган местно.о само}т1равлен!б1, осуществляющий 1ттравлепие в сфере
образования. 6ргав местного оамоуправления! ооу1цеств'1'!тощий }правле1{ие в сфере образования, и

родители (закот{т1ь1е представитсли) неоовер1цсннолетнего обучатощегося' от.тисленного из
организации, осуществлятощей образовательную деятельвость, не позднее чем в месячньтй срок
при11има!от !{ерь1' обеспечива]ощие получение неоовер1пе].||{олетним обучат1)щимся общего
образования.

обг]атощийся, родители (законньте представители) неоовертпепполетпего о6учатощегося вправе
об:каповать в комиоси1о по урегулиров€!11и1о опоров ме){цу участниками образов1тельньт\ от}1о(]1ений
мерь! дисшил.1!и!|арно!о в3ь!ск,!ния и ич при1,1енение к обрающемуся'
- по оботоятельствам) не зависящим от во]1и у]ащегооя или родителей (законньтх предотавителей)
11еоовер1пе1{полетнего учащегося и мБоу <ильипокая €Ф111>, в том числе в сл)д'ае ликвидации
обцео6разовательной органи3ации'
з'2' учащийоя, родители (законньте цредотавители) весовер1пе1{цолетвего учацетося вправс
об)каповать в комисси1о по урегулировани1о споров ме)кду у]астникапти образовательных от}1от]]ений
меРь1 дисциплияарного взь1скат1и'! и их г1рименение к г1ащеп{уся'
3 3'Ретпение |1едагогитеокого совета тпколь] об отчислении }чащегооя оформляется пРиказом
директора ]пколь1.
з 4' лица1"1, отч-'олеп]1ьш1 из 1]]коль1] вьцаётся справка об обутепии в соответствии с чаоть1о 12 статьи
60 Федерацьного закона (об образоваг1ии в Российокой Феде!ации) ш9 27з _ Фз от 29 декабря 20|2
года. ([1риложение1')

4. поР'цок пвРгводА }4! цщи\ся в слБд}1ощ,0] к'т!-Асс. А т4к1кв из одной
оБщвоБРАзовАт!]ль}т}]о оРгАпизАщи1о в дР}т}то

,1 1 оовоепие образовательной программь1, в том числе отдельт'ой части или всего объема учебного
11ред}1ета! сопрово)|цается проме)к}точной аттестацией у{ащихся, проводимой в форма-х'
определет111 у]ебньп{ пла11ом, и в порядке, уста.1{овленнь11![ т]1колой' учапщеся! оовоив1пие в
по:тном объемс об!цеобразоватепьн),1о протрамтгу 1зебного года, переводятся в след}'1ощпй (паоо.
4.2.Ёеудовлетворительньте результ&ть1 промеж}тоттной аттестации по одному или т1ескольким

учебным предметам образовательной программь1 или непрохождение промет(уточной аттестации
при отсутствии ува]кительньтх причин приз1{а1отоя академичеокой задол)1(енвость1о.
4'з' учащиеся обязаньт ликвидировать ат(адемичеок}'|о задолже1{11оотъ' Фбразовательвое учре'це11ие
обязапо создать условия учащимся дпя ликвидации этой задол)кент1ости и обеопечить |(онтроль над
своевре\{еннос|ью ее ликвида|]ии. кон']роль и о!ве!с!веннос|ь'!а.'тиквидш{и|о ими а{адемической
задол)ке1111ости возлатается на родителей (законньтх представителей) }чащихоя.
4.4' ){'вашиеся' иметощие академичеокут9 задоФ1(еннооть. вправе пройти промежуточ]{}|то аттеота11и1о
по ооответотв}|тоцему )чебному предмету |{е более дв1х раз в ороки, олреде.1ш1е}1ь1е 1!1колой' 8

прелелах од!{ого года с момента о6разовавия акадсмической задол)кенности' в указанньтй период не
вкл}очается время болез1|и учащегося.
,1 5. .{ля проведепия проь!еж)точ1ой ат'тестации во второй раз тпколой создаетоя комиссия-
4'6' не допускается взим!111ие плать1с учащихся за пРохо)кдение промея(уточной аттестации'
4'7' у.тащиеся па уроввях 11ачапьт1ого общего, освовттого общего и средвего общего образования, 11е

про1пед11тие проме)к)то!п{ой аттестации по увф1(ите.'ь1'ь1м при!1и11ам или иметощие а1(адемичеок}'}о

задол]ке11нооть! переводятся в след}'тоций класс усповно' в личное дело учащегося вт{осится запись
(услов11о переведен).



4.1}. учащиеоя на уров1{ях начапьно1'о общсго, ооноввото общего.. и среднего общего образовапия'

11е ликвид11ровав1]]ис в установлепнь{е срок!! академической задол)кенвости о 1!1омет{'1',а ее

образова1]ия, по усмотРен1{1о их родителей (закон1{ предотаз1{телей) остазлятотоя ]{а повторвое

обу'епис, .ерс*'дятся ва обутепие по адаптированньтм образовательт{ь1м профам!1а!{ в

соответствии с реко}{ендаци'!ми ]1оихолого-медико-педагогической комиссии либо ]{а обг!ение

по и1.!дивидуа,тьному учебпому пла11у.

4 9' 9вапщеся, 1{е освоив1п1|е образовательву1о профамму предь1дущего уров1'|) не допуо(а!отся к

о6унеппто тта следутощий }ровень общего образова]|ия'
,1'10 в профильт]ьтх 1с|1асс!1х в случае систематичеокой пеуспеваемооти по профилиру1о]ци!1

дисцип;1инампоре1пе{1и1опедагогическогосоветауча11]иеоямогутбь1тьпереведснь1впара1лельнь]е
общеобразовательнь1е классь1по согласи1о родителе1'' (зако1{!{ьтх предотавителей)'

4 1|'учащиеоя име1от пРаво на перевод в другу1о общеобразовательну1о организацито' реацизу1оп{уо

общеобразовате]1ь1{}то прощамму соответству1ощого }ровня при вапичии в ней свобод1{ьтх мест'

4.12. |{орядок и уоловия осуществлет1ия перевола обуватощихся из мБоу (ильятпская [Ф|11л' в

требования ( цроцедуре и ус.11овиям ооуществлет1,

11о ит]ициативе совер1понно.11е1вего обу1атощегооя или родителой (закоп{1ь1х предотавите:1ей)

несовершенно :е: ::е: о об; наош:е: ося:
в олг1ае прекраще11ия деятель11ости мБоу (ильт{покая со1п) аннулирова!и]1 лицензии т1а

осутцес1влевие обр&зовательяой дсяте'1ьпооти (да,1ее - лицензия), ли1пения государствевшой

аккредитации по соответств}тощей образовательпой профа!!ме или иотечевия срока действи{
государотвенной аккредитации по соо'гветотв}'1ощей образовательпой прогРамме;

в с !) чае приос !ановления д<йс | вия л ице!! {ии. лгиос ]аяовлен ия лейс ! вия ! осудар. ! 6енной

аккредитации полнос'1ъ1о или в от{{о1пении отдельт1ь]х шов11ей образовагтия'

4.13' !тредитель и (или) уполномоче1111ь1й им оргап )т1равления исходной оргаг11]1зацией (дФ1ее -

учредите-ть) обеспе!1ивает перевод совер1пенлолетн,о( обгаю1ц11хся с их письмен1]ого оогласия] а

также т1ссовер1пе111'олет11их об}пта]ощихся с письмен11ого согласия их родителей (законнътк

представителей).
4 1,1' перевод обгта]ощихся т]е за]]иоит от периода (врсмени) учеб!!ого года.

4 15. в слг1ао перевода совер1]]е!{1'олетнего обу'атощегося по его ит{ициативе или

{ есовер1{1е11{'олетнего об)^]атощегося по и11иц]{ативе ето родителей (законг1ь|х предотавителей)

совер1]1е11нолет11ий обузатошийоя или родттели (закояньте представите11{) ]{есовер1]]е11!1олет1тего

обг'а}ощегося:
6братцатотся с заявление!1 об отчисле1{ии о6]:чатощегося в связи о переводо}1 в 11рит'има1ощу1о

орга1{изацию' зФ|вление о переводе 1{ожет бьтть направлепо в формс эле1{тро1!т1ого докуме!1та о

иопользова!1ием соти иптервет
4"16. Б заявлении оовер1]1е]1т1олетнего обг1атощегося или родителей (законнь1-{ представителей)

веоовср1]]е11волетнего об)чающегооя об отч]]олении в порядке перевода в принима]ощ}'1о

оргапизацик) }казь]ва1отся :

а) фа\|,]лия. и чя. о гчес ! во (при нали чи и) об}1аюшегося:
б) дата ро>тсдеттия;
в) ( 'а.с и проФи. ь обу:ения ; при налинии):
г) наимецование при11и[4атощей организации' в олу;ае переезда в другу1о !{еот]{остъ

указь1вается только наоелецт{ьтй пуг1кт, оубъект Роооийокой Федерации.
4 17. Ёа ооновании за'1влени'! оовсрт1]ен|1олет11сго обуча1ощегося или родитепей (здконнъх

предотави'1'елей) несовер1псянолетпего обуватощегося об от'тиолении в порядке перевода в

трехднев|]ьй оРок 11здается раопорядитель11ьй акт об отчиолении обуча1ощегося в порядке перевода

с указап!{ем при11{ма1ощей организации'
4 18' 1т4БФ! <1'1пьияская со1п) вътда(т соверт!1е!тт]олетвему обРа1ощемуоя или родите'т1'!м

(за:<опньпт предотавителяьт) несовортле;тт1олстнего обРающетося следуюцие док}'1у1онть]:

линное ':сло обд"югшет ося:

док}\{снты, содер'(ащие ипформацию об успеваемости обутатощегося в 'текущем учебном году

(вь1пиока из 1о1аоо]{ото )курн2|ла о 1.скуцими от\1е'|ками и результатами промежуточпой аттестации)!

завереннь1е печатьк) !!оходной орга!1изации !! подпись1о ее руководите'г! (}т|ол11о!{от1ен11ого и}1



лица)'
4'19 требова,{ие предоотавления др}тих док}\4ентов в качестве основания д.'] 1 за'1иолсния

обучатощихся в принима|оц)|то оргапизаци!о в связи с переводом из мБ0у (ильинская со|ш) не

до]1уокаетоя'
4'20' |1ри завислении в мБоу (ильинская (Ф11]л предотавля:отся совер1]]еннолетвим

обучаощиь1оя [пи родителями (законнь1ми представител'!ми) неоовор1пет{волетнего обуча1ощегося
ли.1т{ое дсло обучатощегооя, док},1'1е11ть1, солер;кащие ивформацию об успеваемост]! обу'атощетося в
текущем учебпом году (вьтпиока из класо11ого )1(ур11апа о текупщми отметками и результата[1и
пРоме]куточной аттестации), заверет11'ь1е пе.|атьто ис\одвой огганизации и подпиоь1о ее

руководите]б{ ()пол11о}{о11е!{1{ого им лица), заявление о зачисле!1ии обуча1ощегооя в порядкс
перевода из исходной оРганизации и предъявлепием оригит{!!ла док}ъ(ецта' удостоверя1ощего
ли!!ность совер1!]е1!1.1олет1'его об}чатощегося или родителя (законного предотавите.ття)

т1еоовер!пе{1полетт'его обу{атощегося.
4 21. за.{исление об}ч€!1оцегооя в порядке перевода оформляется распорядительньтм актом

директора в те[тение трех рабо.тих дней лосле прием' заявлет!ия и док}ментов, указ€!1]11ых в п}.т1кте

5 18, с указа|1ием дать1зачисления и клаоса.
4.22. |1ри завислении обуча1ощегося, отчисленного из исходной орга1тизации, в тече1{ие дв)х

работих дней с датьт изда1'ия распорядительвого акта о зачислеяии об} чающегося в порядке
перевода 11иоь!1е|111о уведомляет исходн}'то оргат{изаци1о о 11омере и дате распорядитель11ого акта о
зачислет{ии обг{а1ощегося'

4'23.[1ри принятии ретпения о црекра]цении деятельвости мБоу (ипьи|1ская сош) в
соответств)'1ощеп1 распорядитель]!ом акте учредите''1,т }казьваетоя принима1оща,| организация
(ттереяень приниматощих оргавизаций)! в котору]о б}цут переводиться обу]а!ощиеоя!

прслоотавив1пие необходимь1е пиоьп'еннь1е соглаоия {{а перевод в ооответствии с п}'11ктом 5' 1з'
о предотоящем псроводе в олг]ае црекращения своей деятельпооти уведомляет

оовер11]евнолетних обупатощихся, родителей (заковньг( предотавителей) пеоовер|пеннолетвих
обу{атощихся в г1исьменной форме в течет'ие 11'!ти работ1их дней с 11омента издЁ!ния

раопорядительпого акта учредителя о прекращепии деятельпости] а тат()ке размощает )казавт1ое
уведо!!ле1{ие т1а своем официапьпом сайте в сети 14птернет. {д{ное уведомление дол)кво оодеркать
сро1(и предоставлопия письме1]ньтх оогласий лиц, указаннь1х в п}|т,кте 5 ' 1 з 

' 
|{а перевод в

при11ип1а1ощу1о организаци!о.
4 24' о причитте' влекуцей за собой необходимость перевода обуватощихся, \:{БФ! <|,1льинская

€Ф1[[> уведомляет утредителя, совертпеннолеп]их обу]а]оцихся или родителей (зако{1!{ь]]х

представителей) несовер1пе11нолет11т]1х обуча{ощихся в письмснпой форме! а та1оке р:вмещает
указанное уведомление на своепт официаттьпом сайте в сети |4т.ттернет:

в ол)чае ап1тулировапия лице11зии 1]а ос}ществление образовательной деятельнооти _ в течение
пяти рабочих дней с моме11та вот).т1лет1ия в з€1конную силу рет1]евия оуда;

в олучае приост€|повлепия действия лицевзии - в течение пяти !абочих дней с моме1{та в!1есег1ия
в Реестр лицензий сведепий, содер'(ащих ивформацию о прит'ято!1 федер€!''|ьньп1 орга}|ом
иополпитель11ой влаоти, ооуцеотв']]1]ощим функции по контро'тпо и надзору в сфере образовапия, или
орга{{ом исполт1ительной влаоти субъекта Российской Федерации! осущсотвля!ощим передапт1ь1е
Российской Федерацисй полномочия в офере образоваттия, ре11!е1.]ии о приостановлении действия
.!ишеР3ии на осушес!в ение образова!ельной дся!е,тьнос]и:

'] 
с:!) чае лишения !ос) дарс ! вен ной аккреди !а]|ии полностъю и'ти по соо'1 ве !с ! в) ю_]]ей

образователь11ой прощамме, а так)1(е приоотановления действия гооударотвенной дккредитациш
пол1]ос1',ь1о !!ли в о'1!]о1пепии отдельг! }!овшей обРазова11ия - в течение пяти рабочих штсй о

}{омег1та вт1есе11ия в Рееотр орга!{изаций, ос),!деств.']'11о обр0зовательв),1о дея'гель]!ооть по
имеюшим государс ! вен н}.]о аккреди !аци'о обРазова] ельньш1 протачмам. сведеР ий. содер)каши\
ипформат]и!о о принятом федера']1ь1!ь1м о1]таном испол{]ительт]ой власти, осу-1цеств]г!1о]ц[м ф}т{кции
по контрол}о и 11адзору в оферо образовавия, или органом ислолнительной власт!! оубъекта
Российской Федерации' ооуществляк)щим передап1.!ые Российокой Федерацией пол11омочия в сфере
образования (дапос - аккредитацио1{!!ые оргапь0! ре!певии о лит1]еции государствевной а](кредитации
пол1{остьто или по соответств}'1ощей обр!вовательной прощамме или о приостаяовлении действия
гооударственной а](1(редитации полностьто или в отно1!]е11ии отде.'1ь1{ьтх юовпсй образоватия;

в сл} '!ае если до ис1ечен ия срока действия гос) дарс !вен ной аккгеди !аци и !!о соо ! ве !с гв}'}ош ей



образовательной пРофа11ме оста]1ось мснее 105 дпей и отсутствует полученное от

аккредитацио1{ного орга]1а уведом.11ение о пРиеме заявле11ия о гооудаРотвен!|ой ак^р9дитат]]',1и по

соответотв}тощей образовательпой пролрамме и прилагаемь1х к пему доку!1ет{тов к раосмотрет]и1о по

сутцеотву - в точе!1ие пяти рабових дпой с моме1{та 1{аст)'пле|1ия указавного олуч'ц;

в с)1учае отказа аккредитацио1{цого оРтава в государотвен!1ой аккредитации по

соответо{вукэщей образБвательной прощамме, если оРок действия госудФстве1{ной аккредитации по

"''',"'"''!-ш";' 'бр8зовательной 
профамме 1{стек, - в тече!1ис пяти рабочлх двей с моме11та

вносе11ия в Реестр организа11ий, ос}_|цеотвля1ощих образовательнук) дсятельность по иметощи!1

.']у'^р""."""уБ йр"д"''ц"* 
'бр*'""телъвь1м 

профаммам' свсдений' содер)кащих ияформацито

об издации акта аккредитациовного органа об отказе в тос}царотве1|пой акредитации по

соответств}'|ощей образовательной программе
4'25 )/вредите:тъ. за искл1оче11ием сщд1!ш!, щаз'!}п1ого в т!)'!1кте 5'23 настоящого [1орядт<а'

осущоств,|т'!ет вь|бор пр1{11им€!|о1'их организаций с иополь
г йБФ} окая со1п) о списочно!1 ооставе

сведет{ий, содер)кащихся в Реестре организ

деятельность по име1ощим тосударственну1о аккред11тацито образователь|1ьтм профаммам

4'26. }вредитсль запратпивает вь1брдл{ь1е им 1!з Рееотра организаций, осуществлятощих

образовательн}'1о деятельнооть по име!ощим государстве|11{}|в) аккред'!тацию образовательпь1м

протраммам, оргат1изации' осу1цес.|в,1,{тощие обр,вовательт{}.то д-еятель11ость по соответотв}|то1т1им

образовательт1ьтм програ!!мам' о возмо?кпости пеРевода в них ооу]а!ощихся
Руководители 1казан}11!гх орга11изаций или }т1олномочет111ь1е ими .]1ица дофтс]ь] в точение десяти

рабоч],1х дней с момонта получения соответотв)'тощего з€1проса письме11по проипфор}'ировать о

во |\|ожнос ! и пс!евода обРающихся.
4-27 мьоу ..!,]льинсчая |Ф!!] '' доводи: до сведения обу]!1}оши\ся и их род.] !е.!ей (1?ко !!|ьп

пРедставителей) пол}птен1|}|то от учредителя информаци1о об организациях, реапизу1оцих

'оответ"'*ующио 
образовательпь1е программь1, которь1е д&пи соглаоие па пеРевод обгающихся из

исходной организации, а такя{е о сроках предостав.'|еяия письме!{вьтх оогласий лиц. у1(аза}тньтх в

пу11кте /1.1з, !а перевод в принима!о1ц}то оргат1изацию' ук€ванная ипформация доводится в течение

десяти рабочих дпей о моме!1та се по,1г]ет{ия и в1(лточает в себя| наи1'!енова!1ие лривима1о|цсй

оргапизации (при1тима|оп{их организаций), перече]{ь образовательньтх прогр'1мм! реш1изуемьп{

оргат{изацией, количество свобод!{ь1х мест'
428 после г]ощ^1ения соответотв}|тощих п!!оьменных ооглаоий лиц, указанвь!х в пщкте 5' 13

издаетоя распорядитольнь1й акт об отчислении обутатошихоя в порядке поревода в принима1о11]у1о

оргаизацито с ).казанием ос!{ова]1ия тако!.о перевода (тщокраще1]ие деятель1.]ости орга|1иза!{ии'

ан11улирова}1ие лицензии, ли1]1енис ()ргат{изации гооударстве1{ной аккредитации по соответс ! в}тощей

образовательной профам!1е, иотечевие срока дейотвия гооударстветп]ой аккредитации по

соответотву1ощей образовательной программе).
,1.29. в олучае отказа от перевода в предл€гаему}о привима1ощ}'1о орга]'!изаци1о

совер1(ет{11олет1]ий обутшошийся или родители (зако11пь1е представители) несовер]]тенполетнего

обуншощегося указьтва1от об это!1 в письме111']ом заявле!1ии

4 30' \,!БФ! <!,1льияокая €Ф1]1> передает в прит1иматощу1о орга1тизаци1о описочнь1й состаз

обуча}ощихся, копии }чебнь1х планов, ооответотвук]п{ие письп1енньте со|.]]аоия лиц, щазаннь1х в

п}.т'кте 4' 1з, личнь1е дела обу{атощихоя'



прилоя{ет1ие 1 .

спРАвкА
об обучец|{и или о ![ериоде обучения лицам'

не проц]ед|!]им государственпой итоговой аттестации

,{анная справка вьтдана
(фамилия'

]Ф| 
' 
от, ество - при наличии)

дата рождения (

(обу.талась) в

г.) в том, нто он(а) обуяался

(лол|1ое наименование образовательного яре'(дения
<14льцнская (Ф]]!>

п 14льцно' 3апо0ноёвшнскоео района [версцрйрбцвсцц
и его меотонахождение)

унебном году в к.]1ассе и полунил(а) по утебньтм предмета}1

е отметки (количество баллов

Руковолител ь образовател ьного Рре?кден11я
(подпись) (Фио)

,{ата вьтдани <-> 20 г. регисщационнь:й }гэ

м.п.

отметка, полу{енвая па
гооударственной (итоговой)

аттестации и.т1и кол]!чество ба,ътов

по результатам Б[3

Ёаимсвование утебпьтх
предметов! курсов,

диоциплин

14тоговая
отметка



[1риложевие 1

спРАвкА
об обучении или о периоде обучения лицам'

не про[|]ед!|]цм государствецной итоговой атгестации

.{анная справка вьлдана
(фамилия,

имя, отчеотво 
- 

при на,11тчии)

дата рождени]1 ( г., в том, ято он(а) обупался

(об апась) в

6тоёэюетпнолц о

<14льшнская €6||!>

п 14льцно. 3апа0но0вшнскоео района 7версцрй о6ластпш

Фолное наименование обра:}овательного учре]кдения

и его местонахождение)

учебном году в классе и по]1учил(а) по учебнь1м предметам

ие отметки (колинество ба.тлов):

(подписъ)

2о г. регисщационньтй }[о

(Фио)

м-п.

Фтметка, полронная яа
гооударотвснной (итоговой)

а1_!еотации или ко,1и!|ество ба.лсцов

по результаталт Б[3

итоговая
отметка

Ёаимсновш;ие учсбньтх
предметов, куроов'

дисциг1.'1и{{

годовая
отметка за
последпий

год

Руковолитель образовательного у{ре)кден1{,{

,(ата вьтдати < )



т{уРнАл
регцстрации вь!даннь|х с||равок об обг!енип пли о периоде обучения лицам' не

про|пед|цим государственной итоговой аттестациц

Рег.
.]т9

дата
вь1дачп
справки

Фд!|илия, пмя,
отчество (последпее 

-пРп [!дл|п|пи)

дата и номер
прпказа об
отчпслеппи

подпись
ответствепного

лица' вь|дав!пего
справку

подпись
лпца'

которому
вь[дд11д
справкд


