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l. OBIIIUE

IIOJIO}ICEIII..'.fl,.

1.1 Hacrosrqee flonoxenze paapa6oraHo B coorBercrBr{r4 c 3aronou Poccnftcrofi @e4epaqnz <06
o6paronanuu n Poccuficroft (De.uepaquu> Ils 273-@3 z pernauerrrprpyer rropr,{oK rrepeBoAa H
orrrlrcJreHur o6yraroquxcfl .
1.2 Boupocbl rlepeBo.4a lr orrrucrre:r;ns. o6yrarorquxca HaxoArrc{ B KoMrrereHrlu}r pyKoBoAureJrt
o6paronarenrnofi opraHr43arlr4r4.
1.3 CseleHl{t o [epeBoAe I,I orrrracJreHr.ru o6yrarorquxcr $ur<c[pyrorcs n An$anuurofi rnrare 3aflracr,r
o6yraroquxcx, Knure [pr{Ka3oB no )ruar\r,rMcr, KJraccHoM x(ypHilne, Knure ABI,rxeHr4t
o6yraroqzxcx Ha ocHoBaHLIrI pacnopf,Ar,rreJrbHbrx aKToB o6pa:onarenrnofi opraHrnaur.rlt
(upurason).
2. IIOP fl nOK r,r O C HOBA ldir4h rrEpEB OnA OByrrArO III IrXC.fl

.

2.1. O6yva.totauftct I4Meer flpaBo Ha rrepeBoA n 4pyrofi KJracc cnoefi o6pa:onarenrnofi opraHr.Barlrur
rlo llHtlql{arzne o6yraroulerocr nnvporurenefi (:axoHHbD( npeAcraBr,rrenefi) B cneAyrorqux cnfrarx:
o ilprr taaJrtrqkrkr ron0rurrrrlrx crrryaquft c 4pyruuu o6yrarorqrMrrcr ilnvyil4TensMtr;
. no lpll.rzHe ncuxoJrorurrecKoro 4racrorrn([opra.
2.2. OcHosaHLIeM Anf, rlepeBoAa f,Bnrercf, [pr4Ka3 <O uepenoAe) B Knure [prrKa3oB no fraurr.rMcr.
2.. Ha ocHoBaHrILI [pI4KiBa <O nepeno4e> o6y.raroqefocr BHocrrcr coorBercrByroulrle sarrr4ckr B
cneAyloqyto AoKyMeHTarlraro o6pasosaremHofi oplaHrd3a{urr: KJraccHuft xypual, Knrara ABr{xeHr,rfl

o6yraroqzxcr.
2.4.flpanara o6ssaHHocru o6yrarorqerocr, rpeAycMorpeHHbre 3aKouoAareJrbcrBoM o6 o6pa:onaHnkrpr
JIoKzUIsHrIMLI HopMarr4BHErMr.r aKTurMtr o6pa":onarelrnofi opraHr.Baqrrlr,
c AaTbr rrepeBoAa
o6yrarorqeroc.fl B apyrofi KJracc, ocrarorc.fl 6es usl,{eHeHufi.
2.5. C 3atBJIeHI,IeM o rlepeBo.qe n 4pyrofi KJracc o6pa:onaremnofi opraHlr3arluu po4rTeln (saronnrre
lpeAcraBvrenra) o6yrarorqerocr o6paqarorcr K pyKoBoAr.rrenro o6paronarelurofi opraHlr3arlvrkr ro
HaqaJra HoBofo yre6uoro roAa r.rJrrr B TeqeHr.re yre6noro ro4a.
2.6. Peruenze o [epeBoAe B apyroft KJracc o6pa:onarenrnofi opraHr43arl]ru [prrHuMaerc.fl
pyKoBoAlareneM Aannofi o6pa:onarenrnofi opraHr43arlr4r4 B 3aBucr.rMocrrl or KoJrr{qecrBennofi
HanoJrHreMocrl,I AitrrHoro Knacca nprl Hanlltlran cno6o4nbx Mecr.
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3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с завершением обучения
или досрочно в следующих случаях:
• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) при переводе
обучающегося для продолжения образования в другую образовательную организацию;
• по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в т.ч. в
случае ликвидации образовательной организации.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по школе «Об
отчислении» обучающегося.
3.3. На основании приказа «Об отчислении» обучающегося вносятся соответствующие записи в
следующую документацию образовательной организации: Алфавитную книгу записи
обучающихся, классный журнал, Книгу движения обучающихся.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты его
отчисления.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная организация в
3-хдневный срок после издания приказа «Об отчислении» выдает лицу, отчисленному из
образовательной организации или его родителям (законным представителям) справку об
обучении (выписку оценок), личное дело и медицинскую карту (при наличии).
3.6. Лицо, отчисленное из образовательной организации, или его родители (законные
представители) при переводе обучающегося для продолжения образования в другую
образовательную организацию могут представить справку из той образовательной организации,
где обучающийся в дальнейшем продолжит получение образования.

