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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом общеобразовательной 

организации, с учетом мнения совета учащихся и совета родителей и  регулирует  основания для 

перевода, отчисления и восстановления учащихся в МАОУ «Аландская СОШ» (далее – школа). 

1.2. Один экземпляр Порядка хранится в кабинете директора. Текст настоящего Порядка 

размещается на официальном сайте в сети Интернет. 

2. Перевод обучающихся в другую общеобразовательную организацию

2.1. При переводе ребенка в другие общеобразовательные организации родители (законные 

представители) предоставляют следующие  документы: 

-  личное заявление; 

- справку о прибытии в образовательную организацию. 

2.2. Общеобразовательная организация предоставляет родителям (законным представителям) при 

переводе в другую общеобразовательную организацию: 

- ведомость с текущими оценками (заверенную печатью); 

- личное дело обучающегося; 

- справку о выбытии; 

- медицинскую карту. 

3. Перевод  обучающихся из других общеобразовательных организаций

3.1. При переводе ребенка из других общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы соответствующего уровня, родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

         -личное заявление установленного образца; 

- медицинскую карту установленного образца; 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость с текущими оценками (заверенную печатью); 

- справку о выбытии из общеобразовательной организации. 

3.2. Порядок действий директора, секретаря, классного руководителя при переводе учащегося в 

школу. 

3.2.1. Директор школы: 

o проводит беседу с родителями (законными представителями) и поступающими в школу

учащимися (о причинах поступления в школу, особенностях ребѐнка);

o изучает предоставленные родителями документы и принимает решение об определении

класса обучения, исходя из наполняемости классов, изучаемого иностранного языка,

желания родителей (законных представителей);

o знакомит родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности;

o заключает договор с родителями (законными представителями);

o издаѐт приказ о зачислении в школу.

3.2.2. Заместитель директора школы по УВР после распоряжения директора: 

o принимает документы в соответствии с п.3.1.;

o записывает данные ученика в алфавитную книгу.

o информирует классного руководителя о вновь прибывшем учащемся.

3.3.3. Классный руководитель: 

o вносит данные ученика в списочный состав классного журнала, отмечая номер и дату

приказа о приѐме;

o организует выдачу учебников;

o информирует учителей-предметников о вновь прибывшем учащемся.
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4. Отчисление учащихся

4.1. По решению Наблюдательного совета  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применениеотчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не далирезультата и дальнейшее его пребывание в 

общеобразовательной организации,  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование общеобразовательной организации. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.3. Администрация школы обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

5. Востановление учащихся

5.1. Восстановление учащихся, отчисленных из школы, производится на основании Правил 

приема и Устава школы. 




