
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области
«Алексинская школа»

Принято
на педагогическом совете 
Протокол № / _  от Jfr. C?(f. А&ЛсР* ГОУ т

Утверждаю 
.иректор 

кола» 
ряева

ЗОРЯДОК
еревода, отчисления и 
ения обучающихся 

в государственном общеобразовательном учреждении 
Тульской области «Алексинская школа»

Согласовано 
Председатель совета родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

ГОУ Д О  «Алексинская школа» 
(М.И. Семушкина 

Протокол Ш 1 6̂т 28 августа 2020 г.



1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о

отчисления и восстановления обучающихся в государственном

1.2 .

1.3.

общеобразовательном 
«Алексинская школа» 
Настоящий порядок 
соблюдения, консти 
Федерации на обра 
бесплатности общего с 
Настоящий порядок ра

пределяет порядок и основания перевода,

учреждении Тульской области 
далее -  школа).
разработан в целях обеспечения и 

уционных прав граждан Российской 
Зование, гарантии общедоступности и 
бразования.

(зработан в соответствии с:
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- 
ФЗ от 29.12.2012 г;

- Порядком и условиями осущес 
организации, осуществляющей 
образовательным программам н 
среднего общего образования, 
образовательную деятельности

твления перевода обучающихся из одной 
образовательную деятельность по 

ачального общего, основного общего и 
другие организации, осуществляющие

по образовательным программа 
соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки 
России от 12.03.2014 № 177;
- Уставом школы.

2. Порядок й основания перевода

2.1. Обучающие могут быть переведены в другие общеобразовательные 
организации в следующих случаяу:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательную организацию, реализующую 
другие виды образовательных программ.

фугую общеобразовательную организацию 
класс школы осуществляется только с 

фося, родителей (законных представителей)

2.2. Перевод обучающегося в 
или из одного класса в другой 
письменного согласия обучающе] 
обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию 
может осуществляться в течение всего учебного года.
2.4. При переводе обучающегося из школы обучающемуся, родителям 
(законным представителям) обучающегося выдаются документы, которые 
они обязаны представить в общеобразовательную организацию:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из электронного классного журнала с 
текущими оценками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью школы и подписью директора школы (уполномоченного им лица). 
Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
представителей).



2.5. При переводе обучающегося в ОУ из другой общеобразовательной 
организации прием обучающегося осуществляется в соответствии с 

приема обучающихся на обучение в государственное
Тульской области «Алексинская школа», 

зрмляется приказом директора школы в 
зации заявления обучающегося, родителей 
ручающегося. Регистрация заявления

Правилами приема обучающи 
общеобразовательное учреждение 
2.6. Перевод обучающегося офс 
трехдневный срок со дня регистр 
(законных представителей) о
осуществляется в день его приема. Школа при зачислении обучающегося, в 
течении двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 
обучающегося в порядке перевода, письменно уведомляет исходное ОУ о 
номере и дате приказа о зачислени

З.Порядок

и обучающегося в школу.

и основания отчисления

прекращаются в связи с отчислением

астоящего Порядка.
я могут быть прекращены досрочно в

3.1. Образовательные отношения 
обучающегося из школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, п.3.2. ш
3.2. Образовательные отношения 
следующих случаях:
1) По инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перемены места 
жительства, перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.
2) В случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего 
по вине обучающегося, родителей (законных представителей) его незаконное 
зачисление в школу.
3) По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 
том числе в случае прекращения деятельности школы.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед школой.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений на основании

(законных представителей) обучающегося об
школа в трехдневный срок издает приказ 

директора об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа выдает 
обучающемуся, отчисленному ий школы, справку об обучении или периоде 
обучения по необходимости.

заявления родителей 
отчислении в порядке перевода



4. П орядок и основания восстановления

обучающихся на обучение в 
учреждение Тульской области « 
основным общеобразовательным
4.2. Право на восстановление и 
обучающиеся по образователь 
основного общего образования, об
4.3. Восстановление лиц в число о'

4.1. Восстановление обучающегося в школу, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по свЬей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема

государственное общеобразовательное 
\лексинская школа» по адаптированным 
рограммам.
еют лица, не достигшие 18 лет, а также 
ым программам начального общего, 

щего образования.
ручающихся школы осуществляется только

на основании личного
при наличии свободных мест.
4.4. Восстановление обучающегбся производится 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося.
4.5. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 
директора школы.
4.6. При восстановлении обучающемуся устанавливается порядок и сроки 
ликвидации академической задолженности (при ее наличии).


