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|!о.:тожсение о г[орядке и ос!-|ов'1нии |1ерево,1а' о1'(|ис.}|е}|ия обунагол.:{ихся
мБ()у (гоорг'иевская с01|! )

1.0бштие г|ол0}ке1{ и'!

1.].1{астоящее г1о]1ожеЁ{ие 0 порядке и 0с1!0ват{1.1и г!ере!]ода и ог1тис.]1ет]ия обутаготшихся

(дашгее _ ]_1олгоя<егтие) разрабо:_агто в с00'г]]е'гс1'}]ии с Фс.:1ера;гьгтьтм 3акс:гт0м о'г 29.12.201.2т''

ш9 27з- Фз кФб образовагтии в ])осси|!скот] Федераш'тии. иньтми Федцера:тт,гтт'гми и

]{одзаконнь}ми ак'гап4и. }ставом 1пкольт.

1.2' 1{астояшцее |1оло}ке|{ие 011ределяе'г поря,!!ок и основания перево|\а и о'т1'|ис;{ени'!

обута*отдихся йБФ! к['еоргиевская (Ф||[>>.

1 .3. Ё1астоягцее [ 1отто:кеъ]ие при}[и\1гается [1едагс':т'ическ}тм со1}етом, иА4е}ош{им право ]31-{()си'гь

в него с]]ои изме}{ения и д0по_]т[{е}{ия.
2. [}еревод обунагоп1ихся

2' 1. Фбу.та}ош{иеся. освоив1пие в полном объеме образовагельт{у}о прс)грамп1у ),.те(>гтогс: год1а,

п0 ре1]тет'и}о пе]{агоги.{оск0го сове'та. переводятся в с"цедук)гг{ий клгасс ггриказом дирек1'ора.
2.2. ()буна+о|т{иес'1 }{е [;рот]}е.|(тлие промежуто!]н}'|{) а'г'1'ес'1'а|{и1о т1о ува)ки1'ельнь{\4 при1'ги1{ам

и]|и и\1е]о|11ие ак|1де\414г{ес1();к) зад0л)1{с|]1{Ф€1Б |1€!0Б().ц'!1с'| 1] с_|!е.]1у}о1ций к';:;':"сс ус.]|о!]т]о'
2.з. ()бу.тато:т{исс:т обятзагтьт ,||}'1кв}-.1,цир()}]ать акат:{е\,{и1|еск)'}о :3а]{о.|г)кет{}10с'|'ь в г|реде-|1ах

одно''0 г0да с момс}-1-га ее с>бразс';ваттття. 0рт':,т}|т4за!ц}.1'| с;бяг:3:тгта 00'3;|([1'1-}' ус,|овия обу'такэгг1имся

]]:{я ликвидациит :э'гой зад{ол){{е1-тнос-ги гт 0бест'те'тг'т':-ь кон-! р0.]1ь свос)времс}тности ес

.]тиквидации'
2.;}. 0б1,таю1'|1иеся ттс'; образоБ&:_€-|[Б1]]э|\4 1|р0!'ра\4!|!1м !-{а||[т,{ьг{0го 0бгцст'ст. осн01]1-!01'0 обш(ет'с;

1-{ срс]1}{е1-0 с.;бгшет'о с':'бразс:тза:т1.]я |{е ]гик}]идттр0в!1в1т114е в ус1'!1}т0в]1е]-{1-|ь|е сроки ака;{емта.:еской
:]а1.:{о]1}кет{т-10с'г}-.1 с \,{с)\4е1!1-а сс обратзов:тнг.,:я гго \/с\40!])е}{|1}() }4х родит'е.;тст:! зак()н}.!ь1х

предс1'ави:-е;тей) ос'гав-]1як)1'ся []:1 1]0в1'0рг{0е 0буче}.| |.]е. {гсрево)]я1'с'1 г{а г!о а/-(а|1'1иро}3а!-г[{[,гм

с;бразс':ват'елт,}1ь1м программам в с()о1'ветс-1'вии с рекомет{]{.а|1и'тми 11ст,{х(').']ого-ш1едико-

11еда1гогит-1еской к0миссии лртбо гта обу,теттие гто г1о индиви]1уаль!{ому у.-1ебн()му }г,т]ат{у.

2.5. Фбуна}ош-{иеся гго образовате,г};}{ь]\/1 ]1р0г])а\!ьг;-1\{ г]ача,}ьтт<эго обг:1е]'о,0сн0вно{'о 0бш(ег'0

и среднего обгц9т'о образоваттия в форме семсйгтогс; с''бразоваттия гте .]тт'{кви,]ирую|1{р!е в

ус1анов.]{е1{}-ть]е сроки ака']емт{т{еской за](о.ттх{ег| !{()с1'и !1р0до!г)(а1о1''1().]1у!1агь сэбразс;ват{ие в

|!]к()-1с' 
'

3:'1 . 8':'.т ис'! { е}{ }.1 е с)б :,.т а+о г:{и\ с я (_]с \'1! {е с1'в.] !'{е'{'с'{ :

- в связи ё:загзергшение{,т ос+то}]|101'() обтт(егс; !.{ с1]е.!{1!е}'о с;бгг1е:_о образсэван1тя с вь:"1а';сй

д0к\/\4е}т'|'а )'осу.11щст'ве}-1}:'01'(] с';бразт{а о с()()'|'ве'! с'|'!}\/|()}.|1с'1 \'р()}]}1е обра'зова:тия.
- 1|0 

''т}!ициа'гиве 
совер1.||е}т[{с)'1|е1'}]ет-() 0б!'{а}|о!11с| ()с'! !'.1 [и ро,'1иге]1ей (':з:ткоттьтх

т1ре.|1с'1'ави'ге:тей) т-;ес0|]е|)п]е}тн0'гет'тте1'о ()б\;1{а1к)1це!-0с'|. [з '] 0ь1 1{исле в с.]!у[тае 1|ерев0;1а

обу.та:отт1егстсяг ,1..]тя про:цоп;ксгтия освое]!и'{ образс;;зате.;:т,г;0й |1рогра\,{\,1ь| в ,1р)'г()е
с'тбра:.;ова':'е.]1ьг'|0е )/ч]]е)|(;{с|{ие. осуг!{сс']'}].'г'|]о1!_[сг() г;т11''т3'.1113;1';'9;ть!.ту}0 ]1ся']_е'{ь}':гос1'ь.

- г'тсэ обс г0'г1'е:'ьст}]аш' [{е .3&1}},{€111||й:\{ 01' ]]0"11|.1 сэбу'т::.:с'угг1гахся и][|4 ро]'{и': е. гс'й('}ак0н}{ь!\

]|ре/{с'гавитс'лей) }{ес0}зерш1е!{}]о"]1е1_}{е|'с) 0бу,та:<эш{сг0с'1 и орга|{и:}а!1ии 0су|г]ес;'влятотт_(ей

щ#ж#



ооразовательнук) дея1_ельность. в т()м ч].'1с-г|е в слу!|ае .]'|!1квида1{ии 0бразоватсльног0 учре){(дения.
ос\ ществ..1я го !_!-1е го об разо ва'ге]] ь !{)/ю дея'ге]'| ь }! ос1_ ь.

3.2 .Фснован|.1еп'! для о'г{{ис'|тен1,{я я1]ляе1'ся ра1сп0ря]'{итс;{ьг1ь{й :]к1_ 0б ()'г.{!4слени!..т (:бт'чающегося.
|1рава тт обязат::ност'г': обу.131о{.|-1егос'!. пРе;1}'смо1_ре1.]г{ь!с заког!ода'1'ельс1'в0]\! об образс.:гзани|4 у1

'10ка-|ьн}'1\'|1.'т но]]\4ативнь1п,г'г ак'га1\,'],|. прекра[цак)1'ся с ]{а'гь| ег() ()'гт!!тс.]|е11у|я у1'з |пк0]1ь[.
].3. 0тчис;пен:ае 9$1;.13рщегося мо)кет 0существ,1яться таю,к_е в слу!.{ае не0дн0крат'ного
совер111ения др]сциплинарнь{х проступков несовср1ленн0ле'1'нег'(') 0бучак)щег0ся. д0с1'игш]е|'0
возраста пятнадцати.г|ет'.
з.3.1 ' ()т'тисление нес0вер1шеннолетнего обунатошегося г1рименяется. сс']1и !,1нь1е мерь!
]исц!4пл14нарного взь!скания и \4ерь[ педагог|.]ческо[_о в0здейс гвия не дали |-)езу;!ь.га1-а |4

_]а"1ьнейшее его г]ребь{ван14е 0казь! вает от|]ицательное влияг{ 
',|е 

г!а.ц|]уг1]х 0бу.1а}0!'].{}.|хся'
г{ар}!лае'г их права |4 права раб0тг| иков. а так/+.е [{0|]ш{аль1-|0е функпгис;г!ирова!{ие 1-||к0ль1.
:.з.2. Рет:-:ен:..:е с':б 0тс| 1.1с-це!{}..1 1! сэбу'.тагк)|г1егося. :{0с1-и!-!1.]сг() возра(_га |!ятнадца1.!4.]1е1_ и 1{е

по_:!\'|{14вше!-о 0сг1ов]'](_)г() с)б:дсго обра:зов;.тнтая' к|-|к мера 
'{!,!с|1иг!]1и}]арн01-0 

в:]ь!скан!-.1я
г1р}'|н}4]\1ается с у!!ет0]\'{ \4нения ег0 р0:(1.'!-|'с;тей (законнь!х |!рсдс1_авг..т'п_с:лсй) !1 с с01лас}1я к0ш!}1сс!!}{
г|о де:'|ам несовершен1-{0]1е1-н14х 1.] з!]11]}4те !4х прав.
3.3.3. Ре;г:ение об 0т!}1ас.]]ег! !1 1.'т де':'е[,1-сг:ро_л_т.: де:-е[.]|.0с_г;}в11]ихся без |]0г1е'|е}{].['1 р{.)ди1.е,|ей.
пр14ни]\'1ае1-с'{ с сог"цаси'{ комиссии г1о де'|ам !]ес(_)вер|ше}!}.!0.,|етн1х и заш_1141'е их г1рав и органа
о!!ск}.| !.! !1о11ечит'ельства.
].з.]. [] кс:ла 0бязана;прс:тин(;с::1эхсир(_)ва1_ь т-;б стт.|г.тс,тсгтии 0бучаг0ш{е1'()ся в ка]'сс'|"ве ш!срь!
_1|!с111'1г1]!|'|}]арн0г() г]зь]скан|{я 0|]ган |\'1ес'|'г](]го са]\1()у]||]{:|1]-||с}.]1,!я_ осу||{сс гв'1яготцтт1! у!1|]ав. !сн||е в
с(;ере 0браз0вания.
-1.-]..-5.()рр3ч ш!естного самоуправ'|ения. осу!{{ес'гвляю1|.1|.|й \/г!р:1в.]1ен11с в сферс образоват:ия гт

ро.]!'{тели (законньте представители) об),чающет-ося. (_)тч'|с.]тенн0г0 из образс:ва:'е.]|ь|-{0г0
\'чрежден!4я. не позднее (1ем в месячнь]й срок прин]4магот мерь{. обеспечиваю1цие пол\,!{ение
с'б} чак'щг:т:ся обще:_о образован ия.
].-].6.Родите-тти (законнь|е предс],;_агзите;ти) 0бу.,13,*''',-'ося вг!раве об;ка;товат-ь в комисс|4}о по
)р)е:_1;.1ц,_',''.,'*''', спор0т] \,1с,1(]1у }п!ас |!{ика}!1'т стбразкэва!'с.]|ьг:{1)|х с)т'гто|'|]сггртй \4срь!

-1|1с[1иг1-1|4!'|арн0го {]зь!с[(аг||.,;я и 1,!х !!|]!1 менсг{|4с ;с с.;б:-':агс;г:|смуся.
з.].7'г1орядо:< пр},]ш!снсг! }1я к ц-:бу,:ак)т|{1,1 мся !.1 сг!'{'г},!'{ мср .ц11с1]Р]г|-п1,]11ар1{о|'о взь|с!(ан!{я
\'станав.]'! ивается федера.пьнь!м 0рга|-{о\,1 исп0л{-{!{1'е]'!ь!|0й вла1с'г14.0суш{ес-гв.['яю|.,.1!.]м с|1'т:к;1ита г:о
вьтработке государс1'венной п0л!,!тР{к!! !1 {1орма1'[{}]1[0-{!равовом!у регу,1{!.!|]ованию в сс!ерс
с':б;:азова н и я.

'1 . |[оряло|{ г1еревод21 об\'.пато:це!_0с'1 !.'з о_{н()го об|)а.}0г}2!1_е'г1ьно[ 0'!|чрс;ждения г3 ;||})/|_()е
-+. 1 . /1;тя 0с1:ш1--',-."_'-* '', пе|)ев0да с>бх_.:а}('тш|с:'с:ся в ;1Р)/|'}}о !11 к0-'!у с0вер|.шеь| н0ле1.н ие

оп1раш1а:<;;ся с заяв.][ег!14см |{!1 имя ди}]е!('|'ора ш-1к0.!ьп с;;росьбой об с:л!'[!ис.!1ег! 14и обу.ла}т)ш1ег()с'! р{з

[шк[)_1 ь! в связ!'] с |1ереводош| в др\/гу10 об1эазс)ватсль!{\'}() о|]! а!.] иза{1Р![0;
+.]' в заявлении с0вер1шенн0лс1'него 0б\.{.1к)|цс-|-0ся и,11.1 ;'тс;ди'гелгей (.закс':нт;ьгх:'т1эе,1с:-авгт'ге';гсй)

несове|]1шеннолетнего обу.га:о;-т1сг'ос'] 0б от.{ис]]е]]|,11.] в |]0рядке г!еревода в пр}1н!'\'1аг0]цук)
(_)|]ганизаци}о указ ь]вак)тся :

а ) (;а::г:.:г.:я' 1ам1я. от!{ество сэбутагош.1егсэся;

б):ата ро;{]ения;
в 1 к_1асс ;; гтрофга"пь обу,тенг,тя (пр*а :.;алини:а).
|') на1]\|ен0вание ттриништаюпцей 0рга}{11за[ц[|],{. в с]г\л].|е !|ереез,!{а
\ к:.}зь! в.!с !ся 1 ().1ько ::;:се-;тенгть: !! гту'н:<';'. с1'б],с:<'т Рс0.

в ]{ру|'\'|0 \'|ес'гнос1'ь

-1 ]. Ёа осн0ва1{|,ти заяв.]!ения с()вср{т]е}{н0-]{е1_]']с!_() 9$м.1др:.т1ст_()с'1 
'т:11,| 

ро.:{гттелей (за:<от.;гтьтх

г[рс-]став14те-:ей ) несс;|]ер|шсгг!]()']1е-г!{е!'0 ('тбх'.та:с;т':.1ег_ося о[] 0"г!!ис.]1с!!и|4 14сх0д|'|ая ор!-а1}{|4за!{ия в
:;;>ёх]невньтй ср0к тгз]аё'п р.]ст|[)ря;1|| ге-;ть;;ьт й а;<'г об () г1! !.|с'!с|'.{ии с;буна;+':ш_1е:_ося в |!0ря:1ке
||ерево;].а с ) казание\'1 !1рин]4мак)щей ор:_:тн:,1з2\||ии:
-+''1' 14схо.{ная 0рга1{иза|(1..1я вь[дас1_ со]]с|)!-1!е!_{!{0.|с'гнсм\/ обучато;'цс-муся и:1л р0]1иге.]|я]\,1
(заког! н!,[\,| |1рсдстав!4'те.';яь,:) нес()вер|шен!-|0.це'гнс!'0 обм,:а'т:<э:;_це;'()ся с-!1е;{\'!0}]{ие;1оку|\,|снть!:

^
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личное дело обуча}ощегося;
документь|. содер)кащие {,]нформац?!}о об успеваемос'ги обунаюшдегося в текущем

тчебном го!} (вьтписка из классного )курнала с текущими отметками и результатами
промеисугонной аттестации). завереннь[е печать}о исходной организации и подписью ее
руководите:]я (уполноп{оченного ипл лица).
4-5- [ребование представления других документов в качестве 0снования для за1|исления
объчающихся в прини\'1ающу}о 0рганизацию в связ'| с г!ерев0дс)п4 из исходной организации не
допускается.
4-6- 3ачисление обуна}ощегося в принимающу}о организацию в порядке перевода оформляется
распорядительнь|м актом руководителя принимагощей организации в течение трёх рабоних
дней после приема заявления и документ0в' указанньтх в п.4.4. настоящего |[орядка с указанием
даты з:!числения и к-']асса.
'[-7- [ринима1ощая организация лри зачислении обунагогцегося, отчисленного из исходной
орп!низации- в течение двух рабоних дней с дать! издания распорядительного акта о зачислении
об1зактшегося в порядке перевода письменн0 уведомляет исходну}о организаци}о о номере и
-!!ате распорядительного акта о зачислении обратощегося в принима}ощу}о организаци}о.
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