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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях приемq перевода и

ОТЧИСления обучающихся (да-гrее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом <Об образовании в Российской Федерации>
Ns 273-ФЗ (глава 7,статья 67);

- прик€вом Минобрнауки РФ от 22.0|.20|4 Ns 32 <<Порядок приема
ГРаЖДан на обучение по образовательным программам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего образования));

- шрикzвом Минобрнауки РФ от |2.03.2014 J\b l77 <<Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обl^rающихся из одной
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩесТВляющеЙ образовательную деятельность по
образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности);

- Уставом HIIOY кСОШ-интернат (ФК <<Краснодар> (далее - школа).
1.2. Положение разработано с целью обеспечения ре€tлизации и

соблюдения конституционных прав граждан РоссийскоЙ Федерации на
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего
образования, реализации государственной политики в области образования,
ЗащиТы интересов ребенка и удовлетворения потребностеЙ семьи в выборе
общеобр€вовательного rIреждения.

1.З. Положение определяет порядок и основание к процедуре и

условиям осуществления приема, перевода и отчисления обучающихся гlо
программам основного общего и среднего общего образования в школе.

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
НЧОУ кСОШ-интернат
(ФК <<Краснодар
(протокол от l7.04.2019 J\b 4)
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|.4. Все заявления, уведомления и иные документы могут быть

направлены посредством электронной или иной связи, обеспечивающей

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их

документЕtльное подтверждение.

2. Прием обучающихся
2.L Школа обеспечивает прием подлежащих обучению граждан,

имеющих право на получение общего образования интегрированного с

дополнительными предпрофессионаJIьными образовательными программами

в области физическоЙ культуры и сlrорта (футбола),

При приеме граждан осуществляется индивидуаJIьный отбор на

основании оценки способностей к занятию отдельным видом спорта

(футболом), а так же при отсутствии противопоказаний к занятию

соответствующим видам спорта.
2.2.прием заявлений осуществляется в течение всего учебного года.

2.3. Прием |раждан в школу осуществляется по личному заявлению

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,

удостоверяющего личностъ.

по

В заявлении ук€lзываются:
а) фамилия,имя)отчество (последнее - при н€lличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;
в) класс обучения ребенка;
г) форма IIолучения образования и форма обучения ребенка;

д) язык обучения;
ншrичии) родителей

родителей (законных

е) фамилия, имя, отчество (последнее - при

(законных представителей) ребенка.
ж) адрес места жительства ребенка, его

представителей);
з) контактные телефоны родителей (законных представителей ребенка).

к заявлению о приеме в школу прилагаются следующие документы:

а) оригинаJI и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;

б) медицинское закJIючение о состоянии здоровья ребенка

требованию шкопы;
в) личное дело обучающегося, выданное организацией, в котором он

обучался ранее и заверенное печатью организации;

г) выписка текущих отметок поступающего по всем излучавшимся

предметам в предыдущей образовательной организации в случае перевода

обуrающегося в течение учебного года;- 
д) при приеме в школу на уровень среднего общего образования

родители (законные представители) обучающегося дополнительно

представляют аттестат об основном общем образовании установленного

образча;
е) родители (законные представители) имеют право по своему

усмотрению предоставлять другие документы,
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Родители (законные представители) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополниТельнО

предъявляют заверенные в установленном шорядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав

обуrающегося)' И документа' подтверждающего право заявителя на

пребывание в Российской Федерации.
иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык. Копии предоставляются при приеме

документов и хранятся в шкоJIе на время обучения ребенка
Родители (законные представитепи) несовершеннолетних

обl^rающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, формы получения

образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и

элективные учебные предметы, курсы, дисципJIины (модули) из перечня

предлагаемого образовательной организацией (

образовательную деятельность (п.1 ч.3, ст.44 Фз J\b 273)

по заявлению родителей (законных представителей)

осуществляющеи

при приеме на

обуrение по программам общего образования осуществляется выбор языка

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том

числе русского языка как родного, государственных языков республик РФ.

требование предоставления других документов в качестве основания

для приема детей в образовательную организацию не допускается.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,

в том числе через информационные системы общего пользования) с уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством

о государственной аккредитации, образовательными программами и

лок€lJIьными актами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся Нчоу
кСоШ-интернат (Фк <<Краснодар>> фиксируется в заявлении о приеме и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося

фиксируется также согласие на обработку их персон€tльных данных и

персонЕLльных данных ребенка в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
школа и родители (законные представители) заключают договор об

образовании на обучение по образовательным программам основного и

.рьд"..о общего образования и по дополнительным образовательным

программам.' ' 2.5. ,ЩокУменты, представленные родителями (законными

предстаВителями) детей, хранятся в JIичном деле обучающегося.

2.6.в б-11 классы Школы могут быть зачислены лица, не достИгшие 18

лет и не имеющие среднего общего образования:

1) в порядке перевода из Другого общеобр€вовательного учреждения;
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2) ранее получавшие общее образование в форме семейного
образования и (или) самообразования.

2.7. Принятое заявление родителей (законных представителей)

регистрируется в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
2.8. Прием оформляется приказом директора по образовательной

организации.
3. Отчисление обучающихся

3.1 . Прекращение образовательных отношении (отчисление
обучающихся) возможно по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации:

а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, установленным законом.
З.2.При прекращении образовательных отношений в связи с

получением образования (завершением обучения) на основании результатов
государственной итоговой аттестации и решения педагогического совета

директор школы издает прик€в об отчислении обучающегося и выдаче ему
аттестата.

3.3. Щосрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением

формы получения образованиJI на обучение в форме семейного образования
и самообр€}зования с правом последующего прохождения промежуточной и

государственной итоговой аттестации в школе осуществляется на основании
заявления.

З.3.1. В заявлении укuLзываются:
а) фамилия,имя) отчество (при наличии) обучающегося;

формы получения

З.З.2. Заявление об изменении формы получения образования подается
секретарю учебной части школы.

3.3.3. Секретарь учебной части принимает заявление об изменении

формы поJIучения образования, если оно соответствует требованиям,

установленным в пунктах 3.3,38.3.1 настоящего порядка.
Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными

в школе правилами делопроизводства и передается на рассмотрение

б) год рождения обучающегося;
в) класс обl^rения;
г) дата отчисления в связи с изменением

образования.

директору школы в течение одного рабоче.
З.З.4. Заявление об изменении

рассматривается директором школы в тече

го дня.
формы получения образования
ние пяти рабочих дней.

3.3.5. .Щиректор школы издает прик€lз
связи с изменением формы полrIения

об отчислении обучающегося в
течение одногообразования в

рабочего дня с момента принятия решения об уловлетворении заявления. В
прик€lзе ук€вывается дата отчисления.
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З.З.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменениеIrd

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.

З.3.7.Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется
личнои подписью лица, подававшего заявление на отчисление в связи с
изменением формы получения образования и подается секретарю учебной
части школы.

3.З.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с

установленными в школе правилами делопрOизводства. На отозванном
заявлении об отчислении в связи с изменением формы получения
образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления.
Отзыв заявлениrI об отчислении хранится в личном деле обучающегося.

3.3.9. В слlпrае если родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не имеют единого решения по вопросу
изменения формы получения образования обучающимся, директор школы
вправе приостановить процедуру отчисления до получения согласия обоих

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
о чем на заявлении делается соответствующая отметка с ук€}занием даты
принятиrI решениrI о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее

расшифровки.
3.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего

обучающегося уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в
письменном виде в тот же день. В уведомлении укulзывается срок, в течение
которого родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения
обучающемуся формы получения образования на семейное образование
(самообразование).

регистрируется в

делопроизводства.
обучающегося.

3.3.11. Факт

Уведомление о приостановлении отчисления
соответствии с установленными в школе правилами
Копия уведомления хранится в личном деле

ознакомления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии

уведомления и заверяется
представителей).

личнои подписью родителей (законных

При отк€ве или укJIонении родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением
ответственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую
отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи с
изменением формы получения образования. Отметка об отказе или

укJIонении родителей (законных представителей) от ознакомлениrI с

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровку подписи и дату.
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з.3.|2.Если в течение срока, указанного в уведомлении, родителИ
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли

решение об изменении формы получения обучающимся образования, на

заявлении об отчислении делается отметка о согласии второго родителя
(законного представителя) на отчисление в связи с изменением формы
полу{ения образования с укaванием даты, подписи и расшифровки подписи

второго родителя. Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке,

предусмотренном в пункте 3.3.5 настоящего порядка.

3.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли

единого решения вопросу изменения формы получения обучающимся

образования, директор школы вправе откЕватъ в удовлетворении заявления

на отчисление. отметка об отказе в отчислении в связи с изменением формы
получения образования с ук€ванием основания для отк€Iза, даты принятия

решения об откЕlзе, должности, гrодписи и ее расшифровкИ делаетсЯ на

заявлении об отчислении.
3.3.14.Родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося уведомJUIются об отк€ве В удовлетВорении заявления об

отчисJIении обучающегося в связи с изменением формы полу{ения

образования в писъменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в

переводе регистрируется в соответствии с установленными в школе

правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле

обучаюЩillЁ;-.. 
ознакомления родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии

уведомления и заверяется личной подписью родителей (законных

представителей). При отк€ве или уклонении родителей (законных

представитепей) 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.
З.4..Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ пО

инициативе школы возможно В случае применения к обучающемуся,

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.

применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания осуществляется по основаниям, в порядке и на усJIовиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4.1. Обучающиеся моryт быть отчислены досрочно, в том числе в

течение учебного года:

- по личному заявлению родителей (законных представителей);
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- при наJIичии медицинских противопок€ваний к занятиям спортом (на
основании заключения врача);

- по спортивным критериям.

4.1.Перевод
н€LгIичии свободных

несовершеннолетнего обу^rающегося либо несовершеннолетнего
обуrающегося, имеющего основное общее образование, при н€lличии
письменного согласия родителя (законного представителя).

4.3. В заявлении на перевод в параллельный класс ук€вываются:
а) фамиЛия) имя) ОтчествО (прИ наличии) обучающегося;
б) год рождения обучающегося;
в) класс обучения;
г) класс, в который заявлен перевод;
д) дата перевода;
е) основания для перевода.
4.4. Заявление о переводе в параллельный

учебной части.
4.5. Секретарь учебной части принимает заявление о переводе в

пар€шлельный кJIасс, если оно соответствует требованиям, установленным в
пунктах 4.24.З настоящего порядка.
принятое заявление регистрируется В соответствии с установленными в
школе правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору
школы в течение одного рабочего дня.

4.6. Заявление о переводе В пар€LллельныЙ класс рассматривается
директором школы в течение tIяти рабочих дней.

в переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в
классе, в который заявлен перевод.

4.7. Щиректор школы издает прик€в о переводе обучающегося в
пар€rллельный кJIасс в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения об удовлетворении з€uIвления. В прик€ве ук€вывается дата перевода,
с которой обучающийся обязан приступить к занятиям в параллельном
классе.

4.8. В слrIае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен
перевод, директор школы делает на заявлении соответствующую отметку с
ук€ванием основания для откЕ}за, даты рассмотрения заявления, должности,
подписи и ее расшифровки.

4.9. Заявитель уведомляется об
письменном виде в течение одного
заявления.

4.перевод обучающихся в параллельный класс
обучающегося В параллельный класс возможен при
мест в классе, в который заявлен перевод.

4.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению
совершеНнолетнегО обучаюЩегося, родителЯ (законного представителя)

класс подается секретарю

откЕве в удовлетворении заявления в
рабочего дня с даты рассмотрения
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уведомление об отказе в переводе регистрируется в соответствии сустановленЕыми в школе правилами делопроизводства. Копия уведомленияоб отказе в переводе обучающегося в параJIлельный класс хранится в личномделе обl"rающегося.
4,10, Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется накопии уведомления и заверяется личной подписью заявителя.
при отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлениемсекретарь учебной части делает соответствующую отметку на копии

уведомления об отказе в переводе в параллельный класс. отметка об отказеили уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением должна содержать
должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.4,1l, Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозванозаявителем или перевод по нему может быть приостановлен в связи снесогласием Другого родителя (законного представителя)несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до изд ания приказа опереводе.

4,12, отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяетсяличной подписью лица, подававшего заявление на перевод в параллельныйкласс, и подается секретарю учебной части школы.
4,13, отзыв заявления о переводе В параллельный класс регистрируетсяв соответствии с установленными в школе правилам" д"по.rръизводства. Наотозванном заявлении о переводе проставляется отметка с ук€ванием датыотзыва за,Iвления, отзыВ заявлениЯ О переводе хранится в личном делеобучающегося.
4.14. В случае если родители (законные представители)несовершеннолетнего обучающегося не имеют единого решения по вопросуперевода обучающегося в пар€rллельный класс, директор школы вправеприостановить процедуру перевода до получения согласия обоих родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем наз€UIвлении делается соответствующая отметка с ук€ванием даты принятия

решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее
расшифровки.

4,15, Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего
обучающегося уведомляются о приостановлении перевода обучающегося вписьменном виде в тот же день. В уведомлении указывается срок, в течениекоторого родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу переводаобучающегося в параллельный класс. й.ооrпение о приостановленииперевода регистрируется соответствии с установленными в школе правиламиделопроизводства. Копия уведомления хранится в личном делеобучающегося.

4.|6. Факт ознакомления родителей (законных представителей)несовершеннолетнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копииуведомления и заверяется личной подписью родителей (законных
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представителей). При отк€lзе или уклонении родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с
уведомлением секретарь учебной части делает соответствующую отметку на
копии уведомления о приостановлении перевода в параллельный класс.
отметка об отказе или укJIонении родителей (законных представителей) от
ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавщего ее
лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

4.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли
решение о переводе в параллельный класс, на з€uIвлении о переводе делается
отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на перевод
обучающегося в параллельныЙ класс с ук€ванием даты, подписи и
расшифровки подписи второго родителя. Издание прик€ва о переводе
осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 4.6 настоящего
порядка.

4.18. Если в течение срока, ук€ванного в уведомлении, родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли
единого решения по его переводу в пар€Lллельный кJIасс, директор школы
вправе отк€вать в удовлетворении заявления на перевод обучающегося в
пар€rллельный кJIасс. отметка об отказе в переводе с указанием основания
для отк€ва в переводе, даты принятия решения об отк€ве, должности,
подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе.

4.|9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося уведомляются об отк€ве В удовлетворении заявления о
переводе обуrающегося в параллельный класс в письменном виде в тот же
день. Уведомление об отк€ве В переводе регистрируется соответствии с
установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления
хранится в личном деле обучающегося.

4.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии
уведомления и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей). Пр" отк€lзе или уклонении родителей (законных
представителей) от ознакомления с уведомлением директор школы или
уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на копии
уведомления. отметка об отк€ве 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
5.1. 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.
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5.2. Количество классов, реализующиХ одну и ту же
общеобр€вовательную программу, определяется школой самостоятельно в
зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной
деятельности с у{етом санитарных норм.

5.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности
мнение и
(законных

Получение

кJIассов при комплектовании классов должны быть учтены
пожелания совершеннолетних обучающихся, родителей
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
письменного согласия на такой перевод не требуется.

5.4. Решение директора школы о предстоящем переводе из кJIасса в
класс с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающижQя не позднее, чем за |4 календарных дней до издания прик€ва о
переводе.

б. Перевод обучающихся в следующий класс
6.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в

полноМ объеме соответствующуЮ образовательную программу учебного
года. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

6.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно,
осуществляется по решению педагогического совета школы.

6.з. ,щиректор школы издает приказ о переводе обучающихся в
СЛеДУЮЩИй Класс, В том числе условно, в течение одного рабочего дня с даты
принrIтия решения педагогическим советом. В прик€ве ук€вываются
ОСНОВание Для условного перевода и срок ликвидации академической
задолженности (в случаях перевода в следующий класс условно).

6.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся,
переведенных условно, осуществляется по решению педагогического совета
после ликвидации обучающимся академической задолженности.

б.5. .щиректор школы издает прик€lз о подтверждении перевода
ОбУrающегося в следующий класс в течение одного рабочего дня с даты
принятия решения педагогическим советом.

б.б. Об1^lаЮЩиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки
аКаДеМиЧескоЙ Задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
РОДиТелеЙ (законных представителеЙ) оставляются на повторное обучение,
ПеРеВОДЯТСЯ на обlчение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуаJIьному учебному плану.

7. Организация повторного обучения
7.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению

родителя (законного представителя). В заявлении ук€вываются:
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а) фамилия,имя) отчество (при наличии) обучающегося;
б) год рождения обучающегося;
в) класс обучения;
.) перечень уtебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по

которым обучающийся имеет не ликвидированную в установленные сроки
академическую задолженность.

7.2. Заявление о повторном обучении подается секретарю учебноЙ
части школы.

7.З. Секретарь учебной части принимает заявление о повторном
обуrении, которое регистрируется соответствии с установленными В шкОЛе

правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору
шкоJIы в течение одного рабочего дня.

7.4. ,Щиректор школы издает приказ о повторном обучении
обуrающегося в течение IuIти рабочих дней с даты регистрации заявления. В
прик€lзе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым

рекомендовано повторное обучение, кJIасс повторного обучения И ДаТа, С

которой обlлrающийся приступает к обучению в данном кJIассе.

8. Перевод обучающегося в друryю орfанизациюl
осуществля ющую образовател ьную деятел ьность по образоваТеЛ ЬН ы М

программам основного общего и среднего общего образования
8.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательныМ

lrрограммам основного общего 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 образовательной деятеJIьности;

в случае приостановления действия лицензии школы на

осуществление образовательной деятельности, приостановления ДеЙСтвиЯ

государственной аккредитации полностью или в отношении отделЬНых

другие виды образовательных программ.
8.2. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию

осуществляется основании заявления родителей (законных
tIредставителей) установленного образца. В заявлении указываются:

а) фамили1имц отчество (при наличии) обучающегося;
б) год рождения обlчающегося;
в) класс обуlения;
г) причина перевода

уровней образования;

- в связи с переменой места жительства;

- в связи с переходом в образовательную организацию реализующую

_.!
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д) Наименование принимающей организации или населенный пункт,

е) дата отчисления в связи с изменением формы получения

субъект РФ.

образования.
8.3. Щиректор школы издает прик€в об отчислении обучающегося в

порядке перевода в принимающую образовательную организацию в порядке,
предусмотренн ом з акон одательством Рос сийской Федер ации.

8.4. Писъменные 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 в соответствии с установленными в школе правилами
делопроизводства.

8.5. Пр, переводе обучающемуся и его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы :

- личное дело обучающегося
- документы содержащие информацию об успеваемости обучающегося

в текущем уlебном году (выписка из электронного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
и подписью директора школы;

- медицинск€ш карта;

-аттестат об основном общем образовании на уровне полуIения
среднего общего образования.

8.б. Требование предоставления других документов в качестве
основания для зачисления не допускается.


