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L. O6utue rloJrorl(eHrrfl
1.1. Hacrosqufi uopr4orpaspa6orau B rleJrrx co6moAesus KoHcrrryrIIdoHHbD( npaB rpaxAaH

Poccuftcroft (De4epaquu Ha o6pasonanve, lrcxop r,r3 rrpr,rHqlrroB o6ule4ocryuuocrrM
6ecnnarrrocrra o6rqero o6pasonanu.a, peaJrlr3arlllu rocyAapcrBessoft rroJurrraK]r B o6racru
o6pasoeanr{.rr, 3arqr.rrbr r4Hrepecon pe6euxa }r yAoBirerBopeHr.rr uorpe6uocreft ceuru n urr6ope
o6pasoaareJrbHoro )rqpex,4eHr{s.

1.2. llepenoA, orqlrcJreHr.re lr BoccranoBJrenrEe o6yrarcullrxcs rrrKoJrbr ocyulecrBJrrercr B

COOTBETCTBI4}I C:

- Oe4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 JS 273-O3 (06 o6pasonauuu s Poccuftcroft
(De4epaqrara), rryHKToM 2 crartu 30, co crarb.f,MLt 43,58,61,62

- flpurasou MprnracrepcrBa o6pasonauufluuayKu P(D or l2uapra20I4 roxa Ns 177

<06 yrnepxAeur.ru llopx4r<a u yclovuir ocyrqecrBJreHr{.rr [epeno4a o6yrarouuxcr ug oAHoft

opraHlr3arlfiIa, ocyilIecreflflrorqeft o6pasonareJrbrryro ,qef,TeJlbnocrb IIo [porpaMMzrM HarraJrbHofo

o6rqero, ocHoBHoro o6rqero u cpeAHero o6qero o6paronanux B Apyrue opfauri3arll{It,
ocyqecrBnsroilpre o6pasonareJrbHyro AerrenbHocrb rro o6pasonareJrbnbrM [porpaMMaM
coorBercrByroqux yponuefi rrx HarrpaBJreHHocrrlD),

- flpurasorrr MuuucrepcrBa rrpocBerrleHr.rr Poccuficroft Oeaepaqrrr or 17.01.2019 roaa Ns 20
<O sHeceHr{r.r r{3Menenfifi s floprgor u ycJroBr.rf,x rrepeBo.qa

o6yraroquxcfl. prg o.ryroft opraulr3arllr[, ocyrqecrBJrsrorqeft o6pasonareJrbuyro AefiTeJrbnocrb no
o6pa-ronareJrbubrM nporpaMMaM HarralbHofo o6rqero, ocuoBuoro o6qero lr cpsArrero o6ulero
o6pasonaur{r)), B Apyrue opraur{3arllau, ocyrqecrBJurroque o6pasonarenbHyro AerreJrbuocrb rro
o6pasorareJlbHblM nporpaMMaM coorBercrByroqux ypoBHJr r.r HarrpaBJreuHocrr,r, yrBepx,4eHnbrMr{
Ilpura:ona Muuncrepcrna o6pasoBaHr.rr z HayKlr Poccuficroft @eaepaurrr{ or 12.03.2014 roAa Ns

I77 u Ha ocHoBaHuuYcrasa MEOy <<Lilxona Ne 66).
1.3. B IrrKony Ha ypoBHr{ Harrarbuoro o6rqero, ocHoBuoro o6u1ero, cpeAHero o6ulero

o6pa-:onauur npl4Hl,IMarorcff Bce rpaxAaHe, r.rMeroulre [paBo Ha fioJrfreHr.re o6pa:onanux
cooTBeTcTByroqero ypoBHr.

1.4. flpu0na u o6yueHue rpaxnaH B rrrKoJre rBJurercs 6ecnlarururr.
1.5. OcnoeaHLIeM nplaenaa HecoBepmeHuoJrerur.rx rpaxAaH B mKoJry sBlrflercfl 3turBJreHr,re

po4ureleft (saxoHHrx [peAcraBfirenefi). K ga"suennrc upr.rJrurrnrorcs AoKWeHTbr, ycrauoBJreHHbre
lloprgrona u ycJloBlrrMr,r ocyqecrBJrenlrr [epeBoAa o6yrarorquxcs H3 oAnoft opruurr{3arluu,
ocyqecrBJltroqeft o6paeonareJlbHylo AetreJrbHocrb uo o6pa.:oaarelbHbrM [porpaMMaM
HarIaJIbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6qero u cpeAHero o6ulero o6pasonauux, B Apyrr{e
opfanu3aul{u, ocylqecrBrsrorru4e o6pasonareJrbHylo AetreJrbHocrb rro o6pasonareJrbHbw
fl porpaMMurM cooTBeTcTByroqux ypoBHs r{ HarrpaBJreHHocT}r.

1.6. 3a.rzcreulre rpaxAau B IxKony o(fopunxercf, rrpr{Ka3oM Ar,rpeKTopa ruKoJrbr, [por.r3BoAr.rrcf,
o3HaKoMJIeHLIe poAllreneft (saxoHHbrx [peAcraBr{reneft) c YcrasoM, JrlrrleH3}refi na upano BeAeHr4f
o6pasonarelsuoft Ae.flTeJIbHocrI{, cBrdAereJrbcrBoM o rocyAapcrBeusofi aKKpeAr,rraqr{u,



основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в школе. 

     1.7. Школа  обеспечивает  прием  всех  детей, проживающих на территории, 

закрепленной за школой. Детям, не проживающим на данной территории, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

 

II. Порядок и основания перевода 

 
     2.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок), устанавливают 

общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в 

следующих случаях: 

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

     в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

       2.2. Перевод обучающихся из одной общеобразовательной организации в другую 

осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей), оформляется 

приказом директора школы. На основании личного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося образовательная организация в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода. Личное дело и документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося, выдаются совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося. Сведения 

о выбытии обучающегося регистрируется в журнале регистрации приказов и в алфавитной 

книге записи учащихся. 

    2.3. Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение трех рабочих 

дней с даты издания приказа о зачислении в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося. 

    2.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

    2.5. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой в одной параллели школы 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в классе и лишь в интересах учащегося. 

     2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (10 

класс), успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. 



     2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ «Школа № 66» в пределах одной четверти с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

     2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

     2.9. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность или 

не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, определенные МБОУ «Школа № 66». Школа создает условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает  контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

     2.10. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствие  с  рекомендациями  

психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному плану. 

    2.11. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

    2.12. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы среднего общего 

образования (10 класс), по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

    2.13. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

    2.14. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

2.15.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

    2.16. При переводе совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление 

образования и молодежной политики администрации г. Рязани для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.17. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 



      2.18. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода МБОУ «Школа №66» в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося . 

2.19. Исходная   организация   выдает   совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.20. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

2.21. Указанные в пункте 2.19. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.22.  Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 2.19. настоящего Порядка, 

с указанием даты зачисления и класса. 

      2.23. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

 
    3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается: 

     -  в связи с получением образования об основном общем или среднем общем образовании  

     - досрочно, по следующим основаниям: 

     - по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

     - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

    3.2. При досрочном отчислении из школы родители (законные представители) подают 

заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты. 

    3.3.  Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора школы. В 

приказе указываются фамилия, имя, отчество отчисляемого, класс и место куда выбывает 

обучающийся. 

    3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/499084705#7DI0KA
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IV. Порядок восстановление обучающихся 

 
    Порядок восстановления обучающихся: 

    4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

    4.2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

   4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

   4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

   4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора школы. 

   4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

   4.7. При восстановлении в школе заместитель директора по учебно-  воспитательной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 

таковой). 

   4.8. Обучающимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании 

установленного образца. 

 

V. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой, учащимися и (или) 

родителям и (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 
     5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

     5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

     5.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

школы  

      5.4. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) на основании 

заявления в письменной форме. 

       5.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

школы. 


