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I IсрсrзоД coBeplllel{t{ojleTl]eгo YLIаIцегося lTo el,o иIlиIlиатиJ]е иJl1,1
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l. обlltие IIоJIоr{iеIIlIя.

j .l .i,Iас.I-ояIцсе I Io:loxcetlиe о поряj(ке и осIIоr]а}{11ях гIереRоjIа. оl,L{исJ]с}I1,1я 1,1

Rосс].аIIовJlеI{ия ),чаIltllхся (Jta.llee llo:loжeTttre) оl]ре;tе-lяс'г IIорЯ-lОк Il oclJOl]:IlIl1r:

IIсрсво/{а, о],rIисJIеIiия и l]осс,гаI]овJIеiIия учаl]Iихся, ]lоря:lок

возIlикновсIIия, Iiриос,гаIIоl]j{сIIия и IIрекраIIlеI{ия о,гtIоUIенийt rtc;K.,Ir

18 (далее Оргаrтизация) и учаIIIегося и (или) их ро/lиl,еля\II,I
l lpc.,tc гавиr c-lt я пl и).

оформления
моу сш ]ф

(законнылли,-,

1 .2.ГIо.llожеtIие разработано на основании
.Фе/tера:Iьноl,о закоI{а от 29,12.2012 }J 27з-ФЗ (р.дr. оТ 03.07.20]6) ,<Об

образоваIIии В РоссийсКой Фс:tеРаIIии) (с изп,r. и доI]., BcTyI]. в сиJIУ с 01.09.20lбi
(cr:. 28, ст. 30, cr,. 4З,ст. 60 - 62),

оIIриказа N4ипис.герстI]а образоваt|ия И [Iауки Российской Фе;tсраIlии Jф l77 tlг
12.03.2014 (об утвержllении порялка и ус.lrовий осуrIlествлеIIия IIереRо,rtа

обу,lаlоtllихсЯ иЗ о.llтой орI,аI{и:]аI{ии, осуIJIес,t]з.ltяtоtt{сй обра:зоваl'СJIЬtlYtt)

/IсятоJIы{ос1L IIо образова-ге,IьI{ым rIpoI,paMMaM FIачаJIь}Iого обutего. octlOl]IlO0,()

обtttсго и средjiеt.о обIltсi,о образоваl{ия, lr JIруl,ие органLlзаltt,lи. ocylliccl'l],]lrlIOlli1,1c

образоiза,геJIьIrуIО дея,ге"rIьl{ость IIО образова,геjIьны\1 програ\I\1а\,I соо,IRе,гс,гRуIоIIl1,1х

уровIrя и IrallpaBjlc}IItoc1,II )).

.Ilриказа N4llttl,tcTcI)cгBa гIросвеIItеltlIя PocclII'1cKol"1 Фе.rеltаttии о,г l7.01. 2019 l,"

N 20 (О вtIесеIIиl] IJЗ\lc-tIc,iI11ii в l Iоря_tок ll \,с-lовIIя ос\,lllес,гвJlсi{ия IlcpcBo,ila

обучаlоrrlих,ся из o_rTloii органIIзаIlI1I1. ос\ UIестI]",rяtоtrlей образоваl,оjlLIIYlt]

/1сятеJIьность по образоваtе-]ьI]ы\{ програ\I\Iа\1 начаJIьlIого обш]его, octIoBlto1,o

обtr{сl.о и средIIего oбltte1,o образоI]анI]я. в -1р,чгие организаIlии. осуIIIесl,i]JIяIоIItlIс

образова,геJIыIуIо деятеJlы{ость IIо образовательным гiрограммам соответствуIо]Ilих

уровllя и наIlраВленности, у,гвержjlеIIные приказоМ l\4иtrистерсl,ва образоваI]иrt 1,1

tiауки Российской Федера]ции от t2 ]\1ар,га 2014 г. N [77>,

оУстава N4OY CIII JVg 1В

2. [Iорялоlс llepcBorla \,чаllltlхся в с.rlеilуlоlllиЙ K.Ilacc

2.1 . В сJIе/IуIощий K;tacc перевоllятся ччаIrциеся, освоивrхие l] IIоJIttоп,t объсмс

образова,геJIы{уIо гlрограмN.{1, 1rч сбно I,o года.
2.2.IIеудоrз.тtетворитеJIьIIые резуJILт&ты промежуточtlоЙ годовоЙ ат"l,ес,гаI(иL] IIО

o/!I{oMy или IIесКоJlькиN,{ учебtlыМ IIpeJlMeTaM образова'ГеJIIэIIой проI,раN,lм])r IIptj

отсутс"1,I]Ии уRа)ItиТеJIыIых причиI{ шризi,rаюТся академическоЙ задолж(еIIItостьIо.

2. 3 . Учаш\иеся обязаttы JIиItl]и/Iироваl,ь акалемическуlо заllоJIх(еIII{оС'l'L.

У,лаltIиеся l]праве гtрой,ги rIромея(уl,очI-{уIо ат,гес,гаIlиIо l]o соо,гве,гс'ггjvIОIIll,{\l

у,-rебшомУ IIредметУ, кУРсУ, /]исIlиrlJlИIrе. модУJIIо IIе более 2 QtByx) раз в cpOli],l,

ошредеJIяемые образовательной оргаIIизаrIией (далее - оо) в rIредеJrах o/llIoI-o I,o,rla

с момента образования академической за/доJIженFIости.

IЗ указантtый периоll не I]кJIIочаIо,I,ся время бо"ltезтrи уча]IIегося,
2.,}. УчаrIlиеся, }le про]llе]lILIие промсжу,гочной а,гтестаIIии I1o уваiки,геIlьIILI]\,{

IIричиtiаN,I иJlи и]\,1еIоIIlис aKal{cMиLIccKyio Зalrlo,|IiKCIiIlOc'Гb. IlеРеВОltЯl'СЯ В CJIC,l11;Ii)''r'';'

Kj]acc ycJto]]]Io (rl. В. cr,. 58 Закоll об образоваrlии).

Z



2.5. Учаrr{иеся по образоватеJlы{ым IIpoI,paMMaM пaIIaJIbt,IoI,o обш{еI,о, oct{oRlto1,o

обtl{еr,о образоваttия, среl{l{его обшlеt,о образоваtrия, rIe Jrиквилиl]овавIIIис I]

ус,гаIIоI]JIеIIIIые сроки акадеN,lичсской заllоJIжеltIIости с N,IoN,IeItTa ее образоваIIия, IlO

усI\4оI,реIIию их роди,геJlей (закоrrl{ых rlредставитеJIей) остав;lяюl,ся IIа IIов,гоI]II0с

обучелtие, переводятся IIа обучелtие шо аlIаll,гироваIIIIым образова,гсjlIlItьINi

tlPOl'PaN,IlvlaМ В СООТВе'ГС'ГВИИ С РеКОN'IеII/IаIIИЯМИ IIСИХОЛОГО -МеllИКО-ПеllаГОI'ИLlССI(Оi,",l

коN,Iиссии, IIсреволятся tla лруl,ие формы поJIучеIIия образоваIIия.
2.6. Учаlrlисся tto обра:зоваI,еJII)IIым rlpoI-paMMaN{ IIaLiaJlbtlot,o обlt(еt-о. oclJoRI{oI,()

обttlеt,о образоtзаttия, cpe/1[Ie1,o обtlцеl,о образоваttия в r}iорме ссмсйrIоt,ti
образоlзаtIия, I{c JIикl]и2l{ировавIIIие l] ycTaIIoI]JIeIl itbIe сроки aкalle N4иltссttой

залоJI)tеitI{осl,и, rIролоJlжаIот rIоJIуча,гь образоваIlие в ОО.
2.7. Учаш{иеся псрсRо/1I{оI,о KJ]acca, иNIеIоILlие Ilo всем гrре/цмс,гаN,1, и:]y{Iiti]Ill1,11\lt]r1

R этоN,l кJIассе четвертIIые (rrолуго/tовые) и гоllоlзые отметки <<5)>, }{аграж/{аIо,I,сrl

IlохI]аJIьi{ым JIис,гоrt <За от.iIич}Iые усIIсхи в учении).
2.В. I1еревод yчаI]{1.1хся ts сIедуIопtий класс оформляется приказоN,I rro О(),
2.9. l Ioc.lte издаIII]я прLlказа о IlepeBolle учаIrIихся в слелуюtJlий I(Jtacc,

к.llассrtый руководи,ге-lь обязаtl в rrя,гиjlltевI,tый срок офорплит,ь JIич}Iые ilitlIiilllc
уrjе}Iиков.

3. IIprrBrtJIa yc":IoBlIoI,0 IIepeBo]ir Il Iroprt_lIta .IIIKBII-1aIlrlIl aKaileMи.lectctlii
];1-1O"-I'lfi е II tI осl II YtI а IIIII }I Ii CrI.

З. l . Ус:lоlзttыйt IIсреl]о_{ в c"-Ie]\-tolitlTt]i к"'tасс при\IеIIяется IIа yроJ][{ях

tiaчajlI)tloгo обltlсl,о и ocI]oBI{o1,o обtitего образования.
3.?. Реrlrсttие об ycJtoBIIoN,{ переводе },LIашIихся в следуlоrций кJIасс приt]имас,гся

оО, ко,горая oIlpelleJIяeT KoHKpel,HI)ie сроки Jlик}]и/lаlции заllоJI}кеlIнос,ги. Оо обязаtlа
создать усJlоI]ия ут]аIllиN,lся ]\ля ликвидаrIии этой заl{олжеIItIос,ги и oбeclle.l1,11,1,

коtI,гроJIь своевремеItIlос,ги ее jIиквилаI{ии.

3.3. Реrtlеttие lIелагогит-iеского совета об ycJroBIIoM перевоilе учапIихся
утверждается шриказом /1иректора ОО.

З,4, Rесь материал, оr,ражаюш{ий работу с учаIIlимися, пере}]с/Iс]IIJы]чli.l

ycJloBIIo, храt{иl,ся rз ОО /Io окончаttия учебttого года у замсс,ги,геJlя /lирск,горtt
(плсто7lис,га) о,гвеr,сl,вс}II{ого :]а коrI,гроjlь KaLIccT,Iзa образованияt.

3.5. У,лаttIисся обязаttы JIиквиlцировать акаi{емичсскую зa/loJI}IieIIIIoc,1,Il It
,гсIIеIlис cJIclrlyIOIricI,o учt-,бtIоI-о 1,olla, в сроки, yc,l,al{()l]JICItIIIllC iIриказоNI /lt][)cli,l,()l]tt
оо.

3.6. Роди,геJIи (заколttлые Ilре/tставите;rи) учащихся доJIжIrLI бLIтL в З-х дillс}Jlli,Iй
срок в установленtrоЙ форме озIIакомJIены кJIассным руково/{ителем с реIIlс}Iисм
IIс/Iагоl,ическоI,о совета и приказом IIо оо, опрс/iеJIяIоlI{ими IIоря/lок JIикRи/lаil],lt.t
ака/-1емиLIескоЙ задоJI}кеII}Iос,ги, и обязаны контроJIировать I]ыIIоJII{е}{ие Tr.3.(l.

IIalс,гояIl{его I То"ltо>tсеttия своиN{и де,tьми.
з.1 , (),гп,tе,гка по IIрсдмету по оконLiании срока JIикви/lации за/{оJIжL-IIlIос,I,Il

I]ыставJIяеl,ся коN{иссией, созданI{ой rrриказом директ,ора, в IIро,гокоJI Jlикl]иlllili(и},l
академиr-Iеской задоJIжеIIIlосl,и.



3.8. Учаrrlиеся, rIepeвe/{eшIlыe

учсбttого i,ol1a по формrе OI]l - l
i I epeBeliell ы YсJIoBI]o.

3.9. I_]ыгrиска иЗ гIриказа по оо на ocl{oв ании решения llе/]агоr.ического совсl |,l

IIО РСЗУJlЬ'Гаl'аМ ПРО1\{С}Ку'ГочIIого коllтроJIя об окоrlчаl,еJIьI{ом llcpeRoiie ),,tatttl.]\crI Ij
сjiеl{уIоll{ий K"llacC иJIи IIOtsl,opIroM обучениИ i] предшествуIоIцем кJIассе, I{ЭХО;'lИТСЯ В
JIи I{I{oN,{ lleJl е уLIаlt{егося.

4. IlepeBo/l учаlllегося из С)рl,аrIи:lrlIlии в llруr-ую opl,aIIизaIlI,tK)
4,1.[1сревод1 учаIIIе',осЯ иЗ ()ргаtrизаrlиИ В /Iруl,ую орI.аtlиl]аtilиI(),

ocVI]lec]'l]JiЯIoIIlYJo ОбРаЗОВаl'еJIЬlrУrО /Iея'геJIьllостL lIo образоlза,гельItьiN,{ I1pol.pa]\l\,1|1r\{
сооl,ве,гс,гвуюtIIих уроRIrя и I{aпpaRJlellLlocf,и (;Ia"lree -- принимаIоIIIая орr.аIlизаtiия).
ос}/IIIес],I]JIяс,гся в слс,rlу.lоIIlих с"цччаях:

. Ilo ишиI{иати]]е соверlшеIIIIоJIет.Ilего учаrцегося иJIи Роitиr.еrrсй (закоlltlых
IIре/{стаВи1, IIО иrtиilиа,гllве совеРшеIlгIоJlе,IIlего ),чilшегося и;lи роди.гсJIсй (закоtlttt,tх
r I р el{ с,гав ит,е-lr е й ) } I е с о в ер lII е I { El о_ ] с..г I I е г о \ ч а l I{и х с я :

,в сJIучае прекрашIеII11Я --IeяTe"IbtiocTrr ОрГанизацl.tl.I. аI{нY_ilироваrjия JIиIlеttз1,Il,t
IIа осупIесI,I]JIеIiие образоваl,еJьIIоI'1 Jеяl,е-IьFiос,гll (:a--tee - _,I}IцсIlзия), .ilиlttсliия сс
r,осу/lарс,гвенttой аккре/]иl,ации llo cooTвeTcTBvlomeri образоватеJIы{ой rlpor.paN,lN,{c
ИJtИ ИСТеЧеIIИЯ СРОКа ДеЙСТВИЯ ГОСУЛаРС'гвенttоii aKKpeJrITaIILlи Ilo соо.гвеr:сr,lз\,tоlI{сй
образова,гельной IIpoI.paMMe;

оR cJlyIJae Ilриосl.аIIоI]JlеI-Iия дейс.гвия
I,осу/{арствеlтtlой аккреl(ит ации гIоJIIlос.гьIо
обllазоtlаttия.

vc.1ol]Ito J] сJеlц\,Iош{лtй K:racc. в отчете I{а lIaLla.,IO

указываIОтся I] составе ToI,o K,rlacca. J] когорl,;ii

_iIиI{еI{зии. приостаIIовJtеIIия l(ейсr.вl.tя
или В отrIоIIIет{ии оl./lеJlь[lых уlэовtrсй

обесrtечиtзаеr, IlcpCI]o,rl
СОI'JIаСИЯ, а 'Гij'lК)liС

ро/{и,I,еJlей (закоl t lt btx

tlo его иIIиiiиа.гиве и,,lи

ро;lите-тtей (:закtlltltьtх

роllиl,еJIи (закоtlltыс-

4.2.Учрсли,I,еJIь Оргатtизаllии (да.trее Учредитель)
соверIItеII}IоJlе,tIIих уLIаII(ихся с их Iiисьмеtillого
ilесоверlIIепIlоле1,Ilих учаItIихся с письменIIого соI.JIасия их
прсliс,гавитс"lrей).

4.З. Перевод учащихся не зависит от l,ериода (времени) учебного года.

5. Перевод совершеннолетнего учащихся по его инициативе или
несоверШеннолетНего учаЩихся по инициативе его родителей (закоlлных

пре/tставите;Iей)
5.1.В сJIучае перевода соверпrеIItIоле,гItего уLIащегося

IIесоверI]lеUIIоJrQ],I{его обучаtоlr{егосЯ IIо иtIициативе e1.o
Itреl{с,гаi]ит,е.llей ) совершlсIIнолетrlий учаlцийся иJlи
I I рсi{с,гавиr,с:t и ) IIccoBc})I I lcI il tojl с,гIIс I.o yr1 ;1 1 1lсI.ося :

. ocyl]{ecTI]Jl яIот выбор rIриI{ имаlоir{с-й opr.a[i изаI lии ;

ООбРаlttаЮ'ГСЯ В ВЫбРаrltlУIО ОрI'а}Iи:]аIlиIо с заIlросом о IlаJlиIlии с}]()бо,,t}{ьIх
Mec],, R 1,ом rtисJIе с исIlоJll)зоI]а[iием се.ги Иtt.герIIет;

опри о,гсутс,гвии свободtlых мест в выбраtrтrой орI,а}Iизаlдии обраIцаlо.гсrl I]
оргатrЫ мес1,IlогО самоуI]равлеIIия ts сфере образоваtrия cooTI]el.c.гt]yloIlIcI.o
N,IуIlиt{иtlаJIьIlоI,о района, горо/iского округа дJIя огlредеJrе}rия шриrjимаtоlllсii
()рI,аIIизаilии и:] числа муI{иIlипаль}Iых образоватеJlьт{ых орl,алlизаllий;



.обраlttаю,гся в ОрганизациIо с заявJlсIIиеlчl об о,гLIисJIеI"Iии уLIаII(егося в сI]язt] L]

IIepeBoltoN4 ]] IlриЕIимаюIllуIо орI,аtIизаI{иIо. заяв.lтетtие о персI]оiIе Mo)ItcT бLI1,1,

IIaIIpaBjlciro rl сРорме l)Jlскl,роIIIIого /lокуN4еr,I,га с исI]оJIьзоваIIиеN,I се,ги Иttr'срttсr'.

5.2. В зая]]JIеIlиИ coBepIIlеIII{oJIcTrle1,o уча1I{сгося иJ7и ро;lи,гелсй (заr<оttttt,tх

ГlРО;{СТОtsитеJIей) }IесовсрiПеtlLIоле,гнеl,о учашIсгося об о,гтtисJIсIlии I] I1оряlI1]iс

IIерево/]а в IIринимаIоII\уIо орга]{изаI{ию указываIотся:
- (lами;Iия, имя) отчество (rrри trа:tичии) учащегося;
- :lIaT& рожllения;
* класс;
- liаиN{сIlовапие принимаIоIцей организаIlии. I] сJlучае Ilерсез/lа в llpyr,\,to

N,lccl]I{ocтb указыВаетсЯ толькО насеJIеI{I1ый пункТ, субъекr, РоссийСкой Фе;tсраIlии.

5.3.FIа осгlоваI{ии заяl]леrIия соверIшеI]IIоJIе],I{его учаш,lеr,ося иJlи роllи'гсlrсЙ
(закоllttьтх l]реiIстаI]итс:rей) несоверIr]еI{rIолетIlего учаII(егося об оl,чисJlL'l{ии в

поряlIке I]epeBolla /{иреltгор в трех,цнсlзltый срок из,,lае,г Ilрика,з об ol,LIl1c.'leIitlI,I

У1-IаIцеl'ося R IIорЯДке I]ePCBoila с УкаЗаllИеN,{ ПрИIiиNlаIоtIlеl"{ орr'аIlИЗаliИИ.
5.4.ОргаrlизаIIия вы.]аеl, coJ]epIJ]eI{[{oJIel]He}{\ ),чаш{е\1)/ся иJIи ро/lиl'с"rlяr\,l

(закоllltым преJlста]]I I1,i--Jя \I) }{есовершеннолетI]его },чаIlIегося сJIе/l_уlоirtис)

/lокумеIt,гьl:
.JIиLI11ое /IejIo уLIашегосЯ;
olloкyмeltTы, соl{ерiкаIцие информациtо об успевае\Iости учащегося в l,eкyIIic\,i

1,,.;сбllом го/lу (выtlиска из кJ]ассного }K,\ptta"Ia с текуlll}1N.,Iи о,гNlс,гIiаN{Ll },i

рс:]уJIьтаl,ами rlpoMe}Ky1,o'tltoй аттестации), завере}rIIые печатыо Оргаltизаtlии 11

tIo1.1 I ]исLIо l1ирек,гора (уrrолIlомоч е н I] ого им лиLIа) ;

о ме/IиIIиIIскуIо Kapl,y.
5.5.УказаIJI{ые в 3.3. rIастояIцеI,о Ilоложения докумеr{,гы прсдсl,аRJlяIо,гсrl

совсрilIеIiIIоJIе,гним уLIаII{имся иJIи роi{ителяN,Iи (закоttttыми пре/]ставителяп-Iи)

}tCcoBepIIIC]liIOJ1e,t]IIeI,o учаrIlеr,ося l] I]риIiиN,{аlоlIlую орr,апизаIILrIо l]N4сс,гс с

заяRJIеItисN,I о зачисJlсItI..llJ ),rIаltlегося R YказаIlIIую орга}IизаI(иIо R IlOpяitKc IICpcRO,rtal

из ()рr,аtrизаlции и lIреrt])явJIеttисN,т ориl,иIIаJIа jlокуI\,{сIt,гat, y/locт,oBeprltoIIict,(j
JIиLIItocl,L соверlIIсrtltоJlеl]IIего уLIаIlцегося иJIи роJlи,геJrя (закоttttоI,о прс/-tсr:авиr,с:tlt)

IIссоRсрIпснi{оJIетIIего уL{ашlегося.
5.6. 11ри l]риеме (Irереводе) на обучеttие по имеюrцим государс,гвеIIIIую

аI(крсj{},I,гаI{ик-) образоваl,сjlI)IIым I]рограммам нвч&JIьtlого общсго и oc}IoBt,IoI,o

обtl{еt,о образовал.lия lзыбор языка образоваI{ия, изучаемLIх ролt]ого язьIка из r]llcJIa
,l:]b]Kol] I{apolloB Российской ФелераLlии, в ,tом чисJIе pyccкol,o языка к pollrrot,o
,IзI)Iка, I,осуi{арсl,веI{IIых я:]ыков ресrlуб;rик Российской Федерации ocylIlec,гBJlrIc,t,crt

IIо зая]]J]сllиям родитслсй (законных предс,tа]]итеJIей) учаrrlихся.
5.7. ЗачисJIеI{ие ут{аIIiегося в принимаюtцуIо оргаIIизацию в llоряllкс llepeвojta

оформляетоя директOром принимаюrцей организации (уполномоченного им лица) в
,геllеIIие ,грех рабочих дтrей посJIе rtриеN,lа заявJIеIIия и lIокумеII,го,], yкaзalIIIbix Ij

I lуt l к,ге

5.8. Ilас,гояIIlеI,о I Iо'lоittеttия, с ука:]аItисN,l ,L(а,l,ы заLtисJIеIIия и KJlacca.
5.9. IiриrIимаIоLllая орr,аIrизаIIия IIри зачисJIсIIии учаIrIегосri, о,г1lис,rIсI{IIоI,о l.iз

Орr,аilизации, t] l,счеIlис /lByx рабо,lих,tit.lей с ilаl,гы издlаIIия расIIоря/lиl,еjlI)I1оt,о aIlll:.I

о зачисJIеI{ии учаш{егося R гrорядке п.еревоJ{а письмеI]но уведоN{ляст Орr,аrrизац1.1lо о

,



tloNiepe и /lате распоряllи.геJlьноl-о акl.а о зачисJIении учаIцегося в IIриilиNlаiоIIlYк)

орl,аIlизаIIиIо.

6.IlepeBo/t учаIIlихся в сJIучае IIрекраll(еIlия лея'геJlЬttОС'|'И opl':rtlll,rallIlll,

аIlltулировiltIия JIlIцеllзttи, JIлIIIIеIIия ее r,осу/tарствеrItlой аккреди,t,аItи}l II()

cool.BcTc.t,Bylotlleli образсlваr,е;rьlrОй IIpoI-paMMe или ис,гечеtIIlя срока /lеiiст,tзtllt

госуllарс,гвеttllой аккреltитаItии IIо соо,гвет,с,гвуюIrцей образова,l,еltьtlоii

Ilpor.paNIMe; В cJtyltae приостаIlовJtеtlия лейс,гвия JIиIlе}Iзи}l, IlpиocT,aIl()BJIetII!}l

Дейс.r.вияГосУ/lарс.t.веtlllойаккре,lи.гаIlииIrоЛносТЬюиJIиВоТlIоIIIеI|лlи
о,fлеJIьlIых ypoBIreii образова tl ия

6.1. Ilри приняl.ии реIпеrIия о шрекраIцении /iеятеJIыIос,ги Оргаitизаttи1,1 IJ

соотI]е.гс.гвуюlцеN,,' распоряли'еJIЫ]ОМ аКТе УЧРеДИ'ГеJIЯ УКаЗЫВае'ГСЯ ШРИllИN'I'ltОIllit't

оl]I.аIlизаltия (ГrePCLIeIIt) l]риIIи\,IаIоItlих оргаr{изаrtий), в которуIо булут переl]о/1I4,гься

уLIалlиеся, Iтре/lоставиI]ши е tтеобходимые

писLмеIII'1,1е СоГЛвсия Iia перево/1 в соо,Iветствllи с п\,IJктом 2,2, пас,гояIIlсI,о

1Iо:tоiксttия.
() IIреJIс.гояUlе}I rlcpeBo.:le ()рlлаrlизаllия в с_-I\,час IIрекраItIеIIия cI]Oc1,1

/Iся.гсJIьIIосl.и обязаttа \,1]е:lолIи,гь совершеIIIlоJе,гr{их YчаIIlихся. родlи,гс.]rсй

(заttоtltlЫх IIре;l1с.tавите-rtсЙ) ilccoBePIIlcI{llO"-Ieгtll.]x \,чаIllilхся в II1,1cbN,Ictlttoй ciloprlc tl

.ГсLIеI{исIIя,гИрабочих/IrrейсN'lоNlен'Га!iЗДанИЯрасПоряДИТеЛЬпоГоакТаУl]рс/lиl.СJl't

о IIрекраLцснии /lсятеJlьllости Орl,а}tизаLIии, атакхtе

размес.l,иl.Ь указанпое yBeltoMJlellиe на своем официальном сайr:с в сс,ги

ИtlтерtIе.г. /{аrtгrое уве/iомJIеl{ие булст солер}ка,гь сроки IIpe/locTaI]JlcIt},1,i

IIисьмеIIIIьlх соI-ласий JIиIl, указаIIных в пункте 2.2. настояIllего IIолоrкения, IIа

IIерево/\ ts IlриllимаюIцуIо оргаIIизациIо,

6.2. о IIричипе, lз.ltскуtllсй за собоЙ rrеобхо/lи]\,{осl'I) IlepcBolla _YIjаIIlихс,I^

оргаttизаrция бу/tет обязаttа уве/lоми,гь УчредитеJIя, СОl]еРluеIltIОJ]е'ГНИХ yLIa]Ilt'lxc'l

uri" родите:rей (закоtiнr,lх представитеrrей) rlecoBepI]IeII}IoJIc,tllиx учаlIIихся I]

IIисьменной форме, а также буле,г обязана размес,гиl,ь указанное уl]е/lоI\lJlоIIис Ilil

свосм офиrциаrrьL{ом сайr,е R сети Интерше,г:

ов сJlучас анIIуJIироваItия jIиIlеI{зии lta

1,1сrI,геJIьIIости , I] ,геLtсIll,{е [Iя,ги рабочих jtirсй с

сиJiу реlIIеIIия cyila;
.I] cjIyLtac ltриос.гаItоl]J]еI]иЯ /{ейст,tзия JlиrtензиИ "- в l,сLIеI{ис IIrI,ги рабочt,lх 

"tttcii
с моN{еtl.га вItссс[Iия в Peccтp rlиllелtзий свелеllий, со/{ержаILIих ин(lоршlаttциlсl ()

приIIятом федера.тtыtыпл оргапом истIоJlI]иl,е.ttьноЙ I]JIасТИ, ОСУIIIеС'[ВJlЯЮILlt,'lN]

(iувкriиИ пО коrггролЮ И I]адзорУ в сфере образования, или opI,aIiON4

исIlоJIIlиТеJlL[Iой вJIасти субъекта Российской Фсдераtдии, осуIIцес,гвjIяIоIIii,lNl

псрсдаitllые Российской Федсрацией rtо.itttомоrjия в сферс образоваIIия, рсIIIсItии о

tIриос.гаlIоiз.]{еIIиИ действия JIиl\еLI:]ии ца осуlJ{ес,гI.JIеtIие образова,гс.ltьlttlй

дся,геJIы]осl,и;
.в cJIyI{ae Jlиtпения ОргатIизаLIии госуларственноЙ акКРеlIИТаI{ИИ IIoJIIIocl'bic)

иJlи Ilo соотl]еl.с.гвуюlцей образовательной програмМе, а также I]риосl,аlIоi]JlсI{и,l

,,1сйствия госу/lарс.гвсrtной аккрелиТациИ IIоJIЕIостыо или l] о,гношеI{ии o,I,/(eJlbl]btx

чровtlеЙ образоlзаllия - t] ,геLtе]{Ие l]яти рабо.лих /1rlей с Mo]\{eI{],a RIlесеLlия в Pccc,i,1l

ocyUIecl]l]jleI{ис образова,гсJIbII()i,"l

моN,{еI{,га l]с,I,уIUIсIIия в :]aKOItIl\/l()



организаций, осушlес,]]l]JIяIоIllих образоватеJIьLtуIо jlея,геJIьI{ос1'I) IIо И\,IсlОlIII,INl

I,осу/-lарс,гвеIIItую аккре/IитаIlиIо образова'ГеJIЬIItllм rlpol,pa]\,IMaM, сгjсl (cIl i,lij.

со/IсржаII{их иtIфорi\,lациIо о ]lриIIятоМ федеральным opгaIIoM исIIоJlIIи'геJlI)IiОй

вJIас],и, осуItlестi]JlяIоIциN,I фуrrкrдии по KoнтpoJllo и налзору в сфере образоваttияi.

и,,lИ opI,aIrON4 исIIоJII{и'геJIы{ой власти субъекта Российской Фе;цсраtlrir,r.

осVIцестr]JlяtOLL(иN,I Ilepe/{allllыe Федерацией поJIIIомочия в сфере образоваIiия (.llat;tcc

- аккреJ1И,гаL1иоI{IIЫе органЬ]), репtеIlии О JIип]ениИ ОргаIIизаLIии l,ocyJ{apcтBetttltlй

аккреди,ГациИ IIоJIностыо или шо соответс,гвYюII{еЙ образоватеJIьI]ой проt,рамN/tе и,rjt,l

о I1риосl,аIrовJIе]]ии /1сйстt]ия госуl],арс,гвеtlllой аккрс/dиl'аI(ии IIoJtI{oCl'I;lO t,i"II1,1 i.

о1,I]оIIIеltии о,гllеj]Lньiх уро}]Iлей образоваIIия ;

.I] cJI,vLIac ссJlИ llo истечСIIия сроКа ilеЙствИя I,осу/lарс,гвсtttlой аккре/lи,гаIlt,lи liO

сооl,]]етствуюшIей образоват,елыtой программе осталосI) мсIIее ]05 /l}lеЙ И )'

Оргаlttl:заllии бу:rе,г отсутсl]вовать IloJlyl{ct{шoe оl,аккрсдlитаIIионItого OpI,ilIlil

уве/IоN,IJIсI]ис о приеN,lе зая]]JIсIIия о госу/]арс,гвеIIноЙ аккРеllИ]'аi{ИИ IIО

соотI]с,tствчюrt{ей образова,гельttой програмN,lе и прилагаеN,Iых к licмy lloкyмcIll'o}l li

рассN,IотрсrIию l]o сушIеству - l] l,ечеIIие IIя,ги рабочих дней с MoMeIlтa IIас,гvI]JIсli},lrl

указанIIого сJlучая;
оR сJIучае о,гказа аккреди,tацио}lI{оI,о оргаFIа ()рганизаr{ии В r,ocyllapcTBctlttoй

аккреllитации I1o соот]]етствующей образовательной программе, есJIи СрОК

71ейсl,вия государствеrrttой аккре]tи,гаrIии по соотвеl,стI]уIопlей образоваl'сj]Lt,{Оl.i

rTpol,paNlмe истек, - l] течеtIие IIя,ги рабочих дней с момента вFIесеttия Е] Peecтp
орI,аttизаllий, осуtI\сс1,IзJlяIоlIlих образова,гсJILI{уIо ,цся,гельIIос],l, по имсIоIIlиN4

госy/lарс,гвеl]ную аккре,циl,аIIиIо образоlза,гсJIьI{ыN.,l прог,раммаN,I, свсJ(еltи й.

соJlержаlriих иlтформаIiиIо об из,lIаtлии акта аккре/lи,гаIIиоIlIIоI,о opI,arIa об c1,1'ttltlc

Оргалtизаrции в I,осу/lарствеlrtтой аккреlци,гащии Ilo соо,гвеl,сl,lзчtоltlсй
образовате;tьtтой I IpoI,paMN,le.

6.3. Оргаrtизаtдия будет обязаttа шредоставить Учредит,елlо иtт(lормаriиrо о

сIIисочIIоN,I сосl,аве уI]аlllихся с указаIIиеN.,t осваиваемых ими образова,ге.]Il)IlьIх

IlpoI,paMN,I jtJIrI осуIцес,t,l]JIеI{ия им выбора принимаюII{их оргаltизаtlий с

исIIоJIьзоI]аIIием сtзе/iеttиli, со/lержаlцихся в Реес,гре орI,аFIизаtlий, осуtI\ес,[I]JIяIоIllих

образова,геJIьIlуIо llеяl]е.ljьIIос,гь tlo LI]\,IеюII{им госу,]Iарс,гвеlJIl},Iо aKKpejlIl,гl'il llJio
образоватеJlы{ым пpoI,paN,IMaM.

б.4. Орl,анизация буле,г обязаrrа довести /lo свеllеIIия учаIIIихся и их рOjltt,гс.ltсlii
(закоrtttых IlредlстаI]ите;rей) поJIучеIIнуIо от Учредlителя ин(lормаlциtо об
орr,аIIизаIIиях, реаJrизуIоlrlих соо,гве,гс1,1]уIоrцие образоватеJтыIые IlpoI,paNI\{ LI.

коl,орые /iaJrи согJIасие lla rIереRод обучаюIцихся из ()ргаrrизации, атакжс о сроках
Ilре/lос,гаl]JIеIIия IlиcbMcIiIlillX соI,JIасий .]IиIl, \,казаIiлlых в IlyHKTc 2.2. IIас,гояIItсI,t)

l Io.1torKcttt.tя, IIа шерево/l в гIри}IимаюIIlуIо организацию. Указаltгlая иtтсРорплаtlияr

бу;tе,г l(oвelleiIa l],гeLIeIlt{c l1сся,ги рабочих /tIrей с момсtI,га се IlоJIуLIсliия tt б\,jlr,i
включать в себя: IlаимеIlоваIIие приIIимаюш{ей оргаIIизаIIии (ttриlrимаJоlIIL]Iх
орl,аIIизаций), Ilеречень образоватеJIьIIых программ, реаJIизуемIэIх ор],ашизаrtисii.
коJIичество свобо.l(I{ых мес1,.

6.5. ]Ioc:te iIоJlуLlеIIия соотl]етствуюiIlих I1исьмеIIIiых согласий Jlиtl, yкa:]&t{Ilt,ix

R IIyI{Kl,e 2,2. Ilас,гояII{еr,о ГIо;tоrкеIIия, llирекl,ор булет, обязагr издать гrриказ об
оl]LIисJIсtIии уLiаllIихся t] tlоря/{ке гlереl]о/(а в I]ринимаIопцую орI,аIIи:]а]IиI{) с



указаIIиеN,{ осFIоRа}Iия Taцoгo IiереI]одlа (ripeKpatueн1.1e :iея ге--IьIJос,] l1 op't'l-tltlllaILiill.

аIIIIуjlироваI{ис JrицеI]зиИ, JlиIIIеIIИе оргаI{иЗаr{ии государстIзеtlттоl-"l aKKpc.1l1leIlIl}, IIо

соо1.I]с.гс.гвукlltцсй образоваr,ельttой IIpoI,paN,IMe, ис,геI]сIlис срока .t,--iicl tзilll

r-осуiIарс.гвеltttой аккредитаI{ии IIо сооl I]с,гс,гвуIorцсй образоватсJIьtlоii tlроt-раrtrtс ).

6,6. 13 сrrучае о.Iказа от rlерсвОда в IlреlUIа],аемуЮ IIриt{имаюшtуIо oplaI{liзtlllIlK)

соверIпенно,,tс.гttий учаlI1ийся иJIи ролители (закоlltlые пpej{cTal]lll C-]il )

I{есовершIеIIIIоJ]етt{его уLIашlегося указываIот об этом l] письменFIом заявлеIII,1I,I.

6.1. Орl,аллизация бу.rlе,г обязаrrа Ilере/]а,гь в принимаIопIую орI,аIIизаIlt,ltо

сItисоl,iIlый состав учаrцихся, копиИ учебrtых пJIаI{ов, соответствуtоtt{ие письмсI{Itые

соI.JIасиЯ JIиII, указаIIl{ыХ R rIуLlкте 2.2. IlасТояUlегО I Iоложегtия, JIИLI[lillс jlcJll1

учаII1ихся.
6.8. IIа осtrоваtIии r]ре/Iс,гавJIеI{IIых /IокумеII,го|l ItриIIиN{аIоIIlая орI,аlIизL,ltlия

изllае.Г расItоряjlитеJIЬttt,lй акТ о заL{исJlеIIиИ учаIIIихся В IrриI{иNIаlоlIl\/iо

орl.аIIизациIо в Irоряitкс IIcpcBoila I] сt]я:]И с IlрекраIIlсIIисМ .''1СЯl'С-]l1,1tt)u l jt

Орt.ани:заtlии, аIlIlуJIироRаI{иеil.,l JlиI{еtIзии, приостаI]овjIеltием дейс,гRия JlиIIсIIзии.

JIиIJIеtIиеN,{ исходttоli орI,аIIизаI{иИ l,осударСr,веrtной аккре/(итаIlии ItO

соо].I]е-гс.гвуrоrr lсЙ образовательноЙ программе, приос,гаIlовJIонием /{сйсr,вияr

r.осу/lарС,гвеrttlоЙ аккреJlи,ГациИ поJl}Iос,гЫо иJIИ I] о,гIIоШеllии отДеJIьIIых уровtrсй
образоваttия, ис.гечсIILlсN,{ срока дейстtзия госуJ]арст,венrtой аккреltиl,ации IIо

соо1.I]с.tс.гвуrоruсй образова,ге.ltьtlой програмN,lе, I] расllорядIит,еJIь}{оN,I ак,гс о

заLlисJIеItии jleJlaeTcrt :]аIIись о зачисj]еlIl.tи учаIIlихся в Ilоряltке I1cpCl]Ojla с

указаiIиеN{ Оргаtlизаtlии, В ко,гороЙ оII обуча:lсЯ дО lIеревода, кJIасса, форьlr,r

обучепия.
6,9. I] l1риI]имающей организации }{а осI{ованИи пере/]анIlых JIичных /leJl tla

учаlI1ихСя форшrиРуIо,гсЯ новые Jlичт{ые дела, ]]кJIIочаIоIцие в том числе I]I)IIIиску из

рtlсIlоря/lИ'ГеJIl)liоГо акта о зачисJIеtIии в Irоряl{ке Jlеревода, соо,гвстс1,1]уIоIItIlс

ItисьмсIltlые соt,JIасия JlиIl. Yказа}iIIых R IIy}IKтe 2.2. }Iас],ояIIlсt,о IIо;tо>кеtIия.

7. Iloplt;toK и octloвaIlиc отчисJlеtlиrl уtlаIIцtlхсrl.
] .1, ОбразоватсjlьI]ые о,tIIоIпеIIИя tIрекраlцаtотсrl в связи с ol,LIиcJ]cIl1,1c\,l

уLIа]IIихся из орl,анизации :

1). 13 связи с I]оJIучениеN,{ образования (заверIJ]еltиеNl обУченИя),
2). ldocpoLIIIo IIо осIIоваIIияN,I, ус,tаlIовJiеI{ным гt.5.2 rtас,гояшIеI'о I-Iо.ltоiкеrlиЯ,

7,2.ОбразоВаТеЛl)ltые о,гIIоIIIеrIия MoI,yT бьтть I1рекрап{е}Iы lIосроч[Iо }]

cJ lclrl)/Io tIiиx сJIуч аях:
1). IIо иниIlиатиI]е совершеtlrIоJIе,гIIего учаIIlеr,ося иJIи роlIи],е"цеЙ (закtltttiьiх

tlреllс,гаi]итеJtей) IIесоверIIIеIIIIоJIетIIего уqпц\егося, l] том LIисJIе в сJIучае IlepeBo/,lil

учашlихся /tля llродоJl}ItеIIия освоеI]ия образоват,ельtIой проr'рамМы R l{РУI'УЮ

ор l,aH изаI{и Io, осушiес,гвJt яюIцуIо о б разо вательrIую деятеJIъFIосl,ь ;

2). ITo ипициа,гивС ОргашизаttиИ I] сJlучае примеIlеIIиЯ К УЧаIIlсN,1\1сr].

дос1,1j],IIlсN4у Rо:]растil IIrI,гrIа/lцати лст, оl,чисjlсrlия как мсры iIисI(игIJIиIIарIIоI,о
ВЗIlIСК&llИЯ, t] cJIyI{ae IIс]]ыIlоJII{еt{ия уLiаit{имся обя:заtttIосr,ей tto добросоt]сс,1,IiоNlv

осRоеIiию образоlзатс.ltьllой IIрограN{N,lы соо,гвстс1,ljуIоII{его уровIIя и I]ыIIoJl]lcItrlIO

Y'jeбttot,o IlJIaIIa, а так)iе в сjIучае ус,гаIrовлеIIия IIаруIJ]е]Iия rlоря/lка Ilp1,ICNlii ]j



ОрганизаIIиIо, llовлекшIего гlо ви}{е учаrrltlхся его незаконное зечIlс,-]сt]l1с ij

Оргаttизаr.IиIо;
з). IJo обс.гоятеJIьс1,]]ам, IIе зависяrliим оТ волИ соверIшеLII{о-петiIеГо } 

LlaIIle],Oc,l

ll"lt] роли.гсltей (закоtllлых Ilре/lст,ави,rс:rсй) IIссоверlIIеIltIоJ]е,гt{сl,о }''ll,ttIl!-I О"1 ii

Орt,аllиза]lииi I] ,l]oN,l l{ис.jlс в сjl),чае JIик]]иJlаIlии ()рl,анизации,

1 .3. l (осрочrrое IlрекраtIlеIIис образоваТсJIыII)Iх о,гrtоlшсrlий по ,]tIltll]1,1 гll t]с

соRсрIшеIItlоле.г}Iего уLIашlсгос я или родителей (закоtiltt,lх прелс,гаl]r,tr,с,rсii1

ItccoBepl'eIlitoJle.,.Ilet-o учап{егося IIе BJIcalcT за собой возIIикноl]еIIие каких-_lt1,1бо 
|

;rlоllоJII]иТеJIьl{ых, в .гоN,I чисJIе ма,гериаJIЬIIIlIХ, обязате-ltьстI] указаlIIIоI,о учаIIlихся

tI cpc/1 Оргаrlизаiiией.
7.4'осtlоваtlием/lЛЯГ]рекраIllеIrИЯобразоваТеJlЬFIыхо.ГIjоIIIеItИЙ'IВJ]яС.Гс'I

Irриказ /iирск.гора об отItисJlении учащегося из Оргаrlизаtlии, Ilс:rи с

соRерIIlсIlLIоJlс.гt]иN{ УI{аIцимся иJlи ро/lи,геJlями (законными IIреllсl,ави,гсJtяп,lи )

tIссовершсIII,IоJlетпего учаrцегося заклIоче}I договор об оказании I1Jl&,гI{Iltх

образоtзательIlых усJlуг, при лосрочIIом ltрекраlцеtлии образова,гсJIьIIых о,гtлоtltсtlлtй

.гакой доI.овор расторгас,гся I{a осl{оваI{ии приказа дирекl,ора об отчисJтсIIIJ},I

учаlIlегоСя иЗ (фгаltltзаItttи. IlpaBa l] обязаrttност,И \,чаlIIсl,ося, пред\rсN{Оl'РСIltIlltt)

зa*oiro/Ia.rarrna.,,onnl об образоваtltlи И -rlок8.i]ьIIы\IИ I{ор'Iа'ивI{ыN"lи a*l,aNt t]

Оргаltизаtlии, Ilрскраlllаlогся с _ta],I)l еГо о,г1-1[]сjlсII1,1я из ()рr-аilизаIiии,

7.5. 11рИ /lосl]очIlО\1 прекраш]еI1lll1 образоватеjIьI{ых о,tIIоIIlеIlий ОргаrIи:]аIlI,],l l]

,грехl\IlеВttый сроК lloc-,Ic rlзда}I1]Я iIрLlказа ;1иректоРа об отчисJlеIlии обу,IаюttlсI,ос,i

выдаеТ JIиIIу, о,гI1исJIеIIноiчlу из Организа]lии! сIIравку об обучении в сооl,t]е,гс,гRии с

ЧасТI)lо l2 ста.гьи 60 Фс,tlеральIiоl.о закона о,Г 29,12.2012 N 27з-ФЗ (pcJi. о,Г

0з.07.20l6) (Об образовагIии В Российской ФедераtIии)) (с изм. и lloп., L]с,гуI], I] cl,Uly

с 01 .09.20l6).
8.IIоря:tоt( и octloBaIlиc восс,гаIIоRJIеIllIя учаIIlихся.

8.1" llpaBo IIа восстановjIение в Оргаrtизации имеtо,l, JIиIIа, rte iloc,l,иI,1Il},lC

Rозраст]а I]осемIIадца,ги JIет.

8.2. l]осс,гановJIение l] Организации уLIашегося, досрочно llрекра]]ивIIIе{,о

образоlза.ГеJIIэI]Ые от.IIоIIIсIIия пО своеЙ иFIициа,гИве и (и-ltИ) и1jиttиаl,иI]е ро.ltи,гс:tсii

(закоlit.tых lIрс/1с,гавите.;rеii). l1ровоl(и,l,ся в соо,гвеl,сl,вии с I Iравилами tlрисN{а

гpaж/lal] в N4OY (]IIl ,N{q l8,
8.3. Учаttlисся, о,гI]исJ]сI{IIыс pa}lcc из Орt,апизаtll,tи. IIе заверlIIивIIII{с

образоваIIие Ilo tlсttовпой образоваr,е:tьttой llpol,paMMc соотt]с'l,сl]вуiоlцсI,о \pOBtt,i,

и]\,1сIоТ Ilpal]g FIa tsосстаноI]JIеъlие в чисJIо учаIIlихся ()рl,а}lизаllии r{езависимо о,г

rIроllоJl)китеJ]ыIости tlерерыва I} учсбс и причиItы о,гLIисJIения при условии cjlalli,I

акадеN,Iических задоJI}кеI{IIос,гей ]] устаIIоt]JlеIiный срок. 8.4. Rосс,ганоI]JIеliLlс

учаll\сt.ося осуtIlест]]J]яе,гся IIа осI{оВаI{ии Jlичriоi,о заявJlеI,lия роllиl,е-rlсй (закtlttlIьlх

i Ip еltс,гавиr,е;l е й ) II а и N,tя / I ире lt,I,opa.

в.5. осtlоваtlием /tJ]я восстановJlеIIия учащегося в оргаrtизации яi]Jiяс,гся

IIриказ дирск.гора о IIриеме,ччаIцсt,ося в Орt,аlrизациIо.

r


