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положение

о порядке и основании перевода, отчисления обучающегося, порядке оформления
возникновения и прекращения отношений между МБОУ <Школа ЛЪ 45> и

обучающимся и (или) родителями обучающихся МБОУ <<IlIкола Л} 45)

Порядок и основания перевода обучающихся:

1.1. Порядок перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую
образовательную организацию регламентируется нормативным правовым актом
министерства образования и науки РФ (в настоящее время проект приказа министерства
образования и нау,ки РФ).

Перевод обучающихся в следующий класс:

2.1. В следующий класс переводятся обучающиеся. освоившие образовательную
програмN,I}, за у,чебньтй r,оj1.

?.2, ()бr чаrошtисся. IIс проtхедLlJие Ilро\{еж\.,t,о.tttой L],г,гсстiltiии пtl \,ва)Iiите_[ьны\,1

гIричинам и-ци имеtощие акадеN{иLIеск},к) задоjl/kеrtносгь. I]ереводятся в след}ющий K.racc

},слов}{о.

2.З. Обучаюшиеся. не ,Iиквидировавшие в установлеIILlые сроки акадеN,{ические

зад()лженности с N{о]\1еIi,га ее образования. по yс\,{огреIIиIо }lx родителей (законных
предс,Iави,гелей) ос,гatвJlяк)тся на повторное обучение. переRодятся на обучение по

алагIтированныN, образtrватс.цьны\l lIpOl,paNIMt1l\{ в соответствиLl с реliоN,lендация]\lи
психолого-медико-llелаI,огической комиссии либо на сlбrченис lIO и}Iливиi{)alгlьноNIу

учебному пJIан},.

З. [lорядок и tlсн()ваtн}lя о I,чисjIсIlия обt,чаtкlщихся:

j.1 . ()бr,чаюtttисся ]\,Iоi,\,l- быть отчис,пены из N,lБ()У <<IIIKcl_:ta Nq 4_5)) п() с,:]едyк)щи\,{

основанияN,I:

в связи с получением образования (завершением обучения);
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\4Б()У rrlllKo:llt Nq.1,5>>в c.:l\Ltac Ilрll\lеIlеllия к сlбr,чаtощеit,{уся.

IIя IIlatJl{tl ги -Iс,г. о,гLtllсjlсtll.tя KilK \1еры дtlсцигl"lиIiарного взыскания;

обучающегося или родителей (законных представителей)

обучающегося, в том числе в случае перевода обучаюrцегося для



"1

ПроДоЛжения освоения образовательной llрограм мы В друI,ую организацию.
ОсуU{ествляющую образо вател ьн чк) деяте,rlьн ость ]

- по обсt,ояте,цьс,I,вам. [le зависяUIиNl t)T В11.11ц tlfrl,rJlк)Uiегося" ролителей (законных
llредставиТелей) обl,чп,оr.гося И N4БоУ кШко,ца Nq 45>>. в то\{ числе в c,lvLlae ликвидации
МБоУ кШкола М 45).

з.2. Решение об оr,числении несовершеннолетнего обr,чаюtilегося" досl,иI,tilеl,() возраста
пятнадцати ,rIeT и нс II0-1\,чиl]IIIеI,() осноts}lогсl tlбtllегtl tlбра,зсlвltttия. как \tepa
.,lисциI1,1}.lнарн()гс) t],]ыскtltit.trl IIриtt1.1\li_lс,I,ся с \,(Ic,1,()\I \IItсlll]я cl () роди l,с:сй (:законных
представи,tелей)и с сс)г.Ilасия коNlLlссии по дс.цаN.l нссоверIIJенно_:lетних и заtIlите их прав и
органа опеки и попечительства. мБоУ кШкола Nq 45>>неза\{едлительно инфорлrирует об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисцилJlинарного
взыскания управление образования и \{о.цодежIlой политики адi\{инистрации l орOдii
Рязани,

4. lltlрядtlк tlсРilрrt:tения во,tll1.1кн()l]ения 1.1 прскрilщсllt-iя огнtlшсний N,lеiliл}. мБоу
кШко;rа N9 45) и обучакlщимся и (и"пи) родителями (законньlми представителями)
обучающегося:

4.1. основанием возникновения образоватеJIьных отношений явjlястся ltрикi]з
лирек,гора мБоУ <<IIIксl"па Nч.{_Sl> о гlрисi{е на обlчсние.

4.2. Зачис-ltеtlие clбt,tlttOIt(eI Ocя в ]\,IБ()У ,<lIIKtl.ra Nl;{5>>осr,LI{сств-гIяется в соответствии с
Полоrкением о приёпlе Ipажлан в N4БОУ <<Школа JY9 45),

4.з. основанием для прекращения образовательных о,1,1tошеttий явJlяется приказ
директора I\4БОУ кШко_rа М 45)).

4.4. f]осрtlчttсlе гlpcKpiltllcHlte обра,зсlваl,с-IIьнь]х отгtошенl.tй по иIIиl{иативе
обучающихся иjll,t их родиlе.tсй iзalitllIItыx Ilредсlавиlс-ltеii) осlщесгв.]lяе,гся IlO

письменнО]\Iу заявлеНию родите.ltей (законных представите,-Iей) обу.lак]ttlихся с
обоснованием причин прекращения образовате_п ьных отношений. Заявлен ие
подписывается обоими ролитеJlями (при на,чtrчии).

4.5. Fla оснt,lваНии ,]аявJlеIIия 
родИlс.,lс,й (закtlнllых l|рсдсrави-I-е.,'tей) издается rlриказ об

отLiислении обу чающегося.

4.6. При о"гчислении сlбl,qп*,l*.гося в связи с переводоI\1 в др\гое оУ в трехдttевный
срок после изданиЯ tlрик[lза t)б t)ТЧис_цеНИИ ролитеJlяМ (:_tаксlнным Прелставителям)
вылаtотся с.lед\ rощие док) illcH l,bl: Jlttчное ле"tо обу,чающегося. справка о lIериоле
обучения. N,IеjtицинсКi,lя карIi-t tlб1,.1х1i._,*aгося. ilTl,ccTaT об OcttOBHoN,I общем образовании
(при наличии),


