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1. Oбщие пoЛo)ltения
1.1. Haстoящrе Пoлoхtение oпpе.цеЛяеT ITopяДoк И oсI{oBaIIия ПеpеBo.цa'

oTЧисЛения и BocсTaнoBЛениЯ yчaщихсЯ Киpoвскoгo oблaстнoгo гoсyДapсTвеIIнoГo
oбщеoбpaЗoBaTеЛьнoГo aBToI{oМ}IoГo yЧpе)кДения <Bятский МнoГoПpoфильньIй
лицейu (дaлее - yЧpе)кДение).

|.2. Haстoящее Пoлo)кение paзрaбoтaнo B цеЛях сoблrодения
кoIrcTиTyциoннЬIх ПрaB ГpaжДaн Poссийскoй Федеpaции нa oбpaзoBaние' исхo.цЯ из
ПринЦиПoв oбщеДoсTyПI{ocTи И бесплaтнoсти oбщегo oбpaзoвaния, pеaЛиЗaЦии

Гocy.цapсTвеннoй пoлиTики в oблaсти oбpaзовaния' зaщиTЬI инTеpесoв pебенкa и
y.цoBЛеТBopeНИЯ пoтpебнoстей семьи в вьlбopе oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции.

1.3. HaстoЯщее Пoлoх<ение paзpaбoтaнo B сooTBеTcTBии с ФедеpaЛЬнЬIM
зaкoнoМ oT 29 декaбpя 2012 Г. ]\Ъ 27з-ФЭ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции>, Пpикaзом MинисTеpсTBa oбрaзoвaнуl.Я И HaуКи Poссийскoй ФедеpaЦИИ
oт 12 МapTa 201'4 г' N9 177 г. <oб yTBеpжДении ПopяДкa и yслoвий ocyщесTBЛеI{ия
ПеprBoДa oбyuarощиХся иЗ o.цнoй opГaнизaЦии, oсyщесTBЛяIoщей oбpaзoвaTеЛЬнyЮ

.цrяTеЛЬнoсTЬ Пo oбрaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaЧaЛЬнoГo oбЩегo' ocIloBtIoГo
oбЩегo и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaнИЯ' B ,цpyГиr opГaнизaЦии, oсущroТBЛяIoЩиr
oбрaзoвaтrЛЬнyЮ ДеяTеЛЬHoсTЬ пo oбpaзовaтеЛЬнЬIM ПpoГpaММaМ сooTBеTсTByIoщих
ypoBI{я И нaПpaBJrrllнoсTи), Пpикaзом Министерствa oбpaзoвaния И нayки
Poссийской Федеpaции oT 15 мapтa 2013 Г' J''lЪ 185 <0б yтверж.цении Пopядкa
ПpиМенrния к oбyнaтощимся И cъlЯT|IЯ с обyнaющиХся Меp ДисциПЛинapнoГo
BЗЬIскaния )).

2. IIеpевол oбy.rarоЩихся B гpyППaх oбyvения' клaссaх оДнoй ПapaЛЛели
2,1. Пеpевoд oбyvaЮщихся B ГpyППaХ oбyuения, кЛacсaх o.цнoй ПaрaллеЛи

oсyщесTBjIЯеT(]я нa oсIIoBaHИИ ПИcЬМеннoГo ЗaЯBЛeНИЯ yЧaщrГoсЯ ИЛИ poдителей
(зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) несoBеpшеннoЛrTIIеГo yчaщеГoся с yчеToМ еГo МнениЯ
Пpи нaЛичии свoбo.цнЬIх MесT.

2'2' Tlepeвoд oбyнaтoЩиxсЯ oфopмляеTся ПрикaЗoМ .циpекToрa yЧре)к.цениЯ.

3. Порядок и oсlloвaния ПереBoДa обyuarощихся B сЛеДyющий клaсс
3.1 oбy.тaющиеся' oсBoиBlI]ие B ПoЛнoм oбъёме cooTBrTсTByIoщyЮ чaсTЬ
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМI\4ЬI' пеpеBo Д\Я.ГcЯ B cЛеДyЮщий клaсс.
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3.2. HеyдовлеTBopитеЛЬнЬIе pеЗyЛЬTaTЬI ПpoMе)кyToчнoй a.r.ТесTaЦии Пo
oДнoМy ИЛИ нескoЛЬкиМ yuебньIм ПpеДМеTaМ' кypсaМ обpaзовaтельнoй
ПpoГpaММЬI ИЛИ непpoxo)кДение ПpoМе)кyToчнoй aTTrсTaЦии Пpи oТсyTсTBии
yB a)киTеЛЬнЬIх Пpичин ПpизнaIoTсЯ aкaДеМической З aД oЛ)кенн o сТЬю.

3.3, oбyuaющиеся oбязaньt ЛикBиДиpoBaTЬ aкaДеMическyю ЗaДoЛ)кеt{нoсTЬ.
З.4. Уupеждение сoЗДaеT yсЛoBия yЧaщеМyс Я ДnЯ ЛИКBИДaЦИИ

aкaДеMическoй зaДoляtенtloсTи и oбеспечиBaеT кoI{TpoЛЬ зa сBoеBpеМеннoсTЬIo ее
ЛикBиДaции.

3.5. oбyuaЮЩиrся, иМеioщие aкaДеМическyЮ ЗaДoл}кеннOсTь' BПpaBе
пpoйти ПpoМе}кyToчнyю aTТrсTaциro Пo сooTBеTсTвyIoщrмy y.тебномy преДMеTy,
кypсy не бoлее ДByХ paЗ B сpoки' oПpеДrЛЯеMЬIе yчpежДениеМ' B ПprДеЛax oДнoГo
ГoДa с МoМенTa oбpaзoвaниЯ aкaДrМическoй ЗaДoЛхtеннoсTи. B yкaзaнньIй сpoк не
BкЛ}oчaеTся BpеМя кaникyЛ' бoлезни yчaщrГoсЯ, нaХо}кДrние еГo B oTПyске пo
беpеменнoсTи и poДaМ.

з.6. Для ПpoBеДения ПpoMе)ItyToчнoй aTТесTaЦии Пpи ЛИКBИдaЦИИ
aкaДеМическoй зaДoЛ)кеннoсTи во втоpoй paз yЧpе)кДениеМ сoЗДaеTся кoМиссия.

з.7 . Hе ДoПyскaеTся BЗиMaI{ие ПЛaTЬI с oбyvaющиxся зa llpoхo)кДение
ПpoМrжyToчнoй aTTесTaции.

3.8. oбyuaющ14еcЯ) не IlpoШrДшие
yBaжиTеЛЬнЬIM ПpичиI{aM ИI|И иМеющие
ПеpеBoДЯTся B сЛеДyЮщий клaсс yсЛoBнo.

З '9. oбyuaroщllеcЯ' не ЛикBиДиpoBaBII]ие B yсТaнoвЛеннЬIr сpoки
aкaДrMическoй зaДoЛ}ке}lнocTи c МoМеI{Ta ее oбpaЗoBaниЯ' пo yсМoTpениЮ иХ
poдителей (зaкoнньtx ПpеДсTaBителей) oсTaBЛяIoTсЯ нa пoBTopI{oе oбyvение,
IIереBOДяTсЯ нa oбyuение Пo aДaI]TиpoBaII}IЬtм oбpaзoBaТеЛЬнЬIy ПрoГpaцМaМ B
сOOTBеTсTBии с pекoМенДaЦиЯМи психoЛoГo-N,{еДикo.ПеДaГoГическoй кoМиссии
либo нa oбyuениr Пo ИНДI4lИДуaЛЬrroМy y.rебномy ПЛaнy.

У.rpеждение инфopмиpyет poдителей (зaкoнньlх ITpеДсTaBителей)
обyuaroщегoся о неoбxо.циMoсTи II7ИHЯTИЯ pешениЯ oб opГaниЗaции еГo
дaльнейrшего oбyнения B ПисЬМе}lнoй фopме.

3. 1 0. Пеpевoд oбyuaroщ И:хcЯ в оледyroщий клaсс oсyщесTB ЛЯeTcЯ нa
oснoBaниИ ЛpИКaЗa ДиpекTopa yчре)кДеHИЯ Пo pешению ПеДaГoГичеcкolo coBеTa.

4. Поpядoк и oснoBaIIия ПеpеBoДa обyuaющихся B Дрyгиe opГaнизaЦИИl
oсyщeсTBЛяIoщие обpaзовaTeЛьнyю ДeяTeЛьнoсTЬ Пo oбpaзoвaтельньrй

ПpoгpaI}!MaП{ сooTBеTсTByющегo ypoBIIя
4'l' ' Пеpевoд обyнaющихся B ДрyГиr opГaниЗaции' oсyщесTBЛЯIoщие

o0paзoBaTеЛЬнyЮ ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo oOpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaМMaМ
cooTBеTcTByIoщеГo ypoBI1я, oсyщrсTBЛяеTcя B сЛrДyЮщиX сЛyчaях:

Пo иниЦиaTиBе сoBеpшеннoЛеTнеГo yЧaщrгoQЯ ИЛ11 poДиTеЛей (зaкoнньIх
ПpеДcTaBителей) несoBеpшеннoЛеTI1еГo yчaщеГoся ;

B сЛyчaе Пpекpaщения ДеЯTеЛьн o сTи yчpеiкДеH LIЯ, aННу Лиp oв aния Лиц енЗии
нa oсyщесТBЛение oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти (дaлее - ЛиЦензия), лишения
yЧpе)кДения гoсyДapоTвеннoй aккpеДиT aЦИI4 Пo сooтBеTсTвyroщей
oбpaзoвaтельнoй ITpoГpaMМe ИЛИ исTrчения сpoкa дейотвия ГoсyДapcTвеннoй
aккp еДиT aЦИИ П o сooTBеTсTByIoщ rй o бp aз oв aтельн oй Пp oГpaМMе;

ПpoМе)IiyToчIIyЮ aTTrсTaциЮ Пo
aкaДеМическyю зaДoЛ)кеннocTЬ,



r B сЛyЧaе ПpиoсTaнoBЛеt{ия ДrйcTBия ЛиЦенЗии' ПpиoсTaFIoBЛеHия,цейсTBия
Гoсy.цapсTBеHIroй aккpеДиTaции ПoЛнoсTЬIo ИЛ'I B oT[loшении oTДеЛЬнЬIx ypoBHrй
oбpaзoвaния.

4,2 ' B сЛyчaе ПеpеBo.цa сCIBеpIПrннoЛrTIIегo oбyuaroщеГoся Пo еГo

инициaTиBе ИIИ нrсoBеpшеннoЛеTнrГo oбy.raroщеГoся Пo инициaTиBе еГo

poдителей (зaкoнньIх пpеДсTaBителей) coBrpшеннoлетний обyuaroщиЙcя ИЛИ

poДиTrЛи (зaкoнньIr Пpr.цсTaвители) нrсoBеpшrннoЛеTI{егo oбyнaЮщеГoоя:
o сyщ еcTBЛяloT в ьrб op пpиниM alo щ ей opг aвI4ЗaЦИИi

oбpaшaroTcя B вьIбpaннy}o opГaнизaЦиro c зaПрoсoМ o нaЛиЧии овoбoДнЬIx
МlcT' B ToМ чисЛе с иcПoЛЬЗoBaIIиеМ оети ИнтrpнеT;

Пpи oТсyTсTBии свoбoДньIx МесT в вьlбpaннoй opгaнИЗaЦ'IИ oбpaщaroTся B

opГaнЬI МесTlIoгo сaМoyПpaBЛrния в сфеpе oбpaзoвaния cooTBrTcTByloщеГo
МyнициПaЛЬнoГo paЙoнa, гopoДcкoгo oкpyГa Д,ЛЯ oПpеДеЛения пpинимaroщей
op Г aн из aц уt'r LIЗ Ч|1 c Лa МyниЦиП aЛ ЬньIx o бp aз o в aтrЛЬнЬIx opг aн из aций ;

oбpaщaюTся B yчpе)кДrнИe c ЗaЯглениrМ oб oтчислеHии oбyuarощеГoсЯ B

aBЯЗИ с rтrprвoДoМ B ПpиниMaloщyю opГaнизaциЮ. Зaявление o ПеpеBoДе Мo}кrT

бьIть нaПpaBЛенo в фopме ЭЛrкТpoнl{oГo ДoкyМеI{Ta c исПoЛЬЗoвaниrМ cеTи

Интеpнет.
4.з ' B ЗaяBЛеI{ии сoвrрrrrrнHoЛеTнеГo обyнaющеГoся ИЛИ poдителей

(зaконньtх пpеДсTaвителей) неcoвеpшrннoЛrTнегo oбy.raющеГocЯ oб oтчислeНИИ
B Пopя.цке ПrpеBoДa B ПpинИМaЮщyю opгa}rиЗaциЮ нaзЬIBaIoTся:

a) фaмилиЯ)LIМЯ, oTЧесTBo (пpи нaлиuии) oбyнaЮщеГoся;
б) дaтa poж.цениЯ;
в) клaсс и пpoфиль oбyнения (пpи нaлияии);
г) нaименoBaние ПpиниМaЮщей opгaнизaции. B слy.rae ПеprеЗДa B ДpyГyю

MеcTнocTЬ yкaЗЬIBaеTся ToЛЬкo нaселенньrй ПyI{кT' субъект Poсоийскoй
Федеpaции.

4.4. Ha oснoBaнИи ЗaЯBЛrI{ия coBеpr]rеннoЛrTнеГo oбyнaющrГoся ИЛИ

poДиTеЛrй (зaкoннЬIх ПpеДстaвителей) несoвеpшrннoЛrTнего oбyчaющегося oб
oTЧиcЛении B Пopя.цке ПеpеBo.цa yЧpе}кДение B TpехДневньtй сpoк иЗДaеТ
pacПopяДитrльньrй aкт oб oTЧисЛении yЧaщегoся B IIopя.цке ПеpеBoДa с yкaзaниеМ
ПpиниМaЮщей opгaниЗaции.

4.5. УupехtДениr BЬI.цaеT сoBеpшеннoЛrTl{еМy обyuaroщrМyся 
'1ЛИpoДиTrЛяМ (зaконньtм ПpеДcTaBителям) неcoBеpшенIIoJIеTI{еГo oбyнaroщеГoся

сЛr.цyю щие .цoкyМеI{TЬI :

Личнoе ДеЛo yЧaщеГoся;

.цoкyМеI{TЬI, сo.цеp)кaщие инфopмaЦиro oб yсIIеBaеМости oбyЧaЮщеГoсЯ B

TекyщеМ yнебнoм гoдy (вьlпИcКa ИЗ кЛaсcнoГo )кypнaЛa с TекyщиМи oTМеTкaМи И

pеЗyЛЬTaTaМи ПpoМе}кyToчHoй aттестaции' зaBеpенHЬIе ПеЧaTЬIo yЧpеxrДен:o1Я И

ПoДПисЬЮ ДиpекTopa yЧpе)кДения (yпoлHoMoчrннoГo иМ лицa).
4.6'TIplа TIpИ:,lЯ.tИИ pеШения o ПprкpaЩении ДеяTеЛЬнoсTи yЧpех{ДениЯ B

сooТBеTcTByIoщrМ paспopЯДиTеff++toМ aкTе yЧpеДиTеЛя нaзЬIBaеTся I1pиIIиMaIоЩaя

opГaнизaЦия (пеpе.lень ПpиI{иMaюЩиx opгaнизaций), B кoTopy}o бyдyт
ПеprBo,циTЬcя oбyнaющиеcя Нa oснoBaнии ПpеДoсTaBЛеIlнoГo писЬМенl{oГo
coГЛacия сoBеpшеннoЛеТниx oбyuaiощLlr.cЯ ИЛИ ПИcЬМеt{нoГo сoГЛaсия рoдителей
(зaкoнньtХ ПprДcTaвителей) несoBеpшrннoЛеTI{их oбy.raющихся.



o ПpеДcToяrцеМ ПеpеBoДе yчpr)кДеFIиr B сЛyчaе Пpекpaщения cBoеи

ДеяTrЛЬнoсTи yBе,цoМЛяеT coBеpIпеннoЛеTиях oбyчaЮщ]lLXcЯ) po.циTеЛей

(зaкoнньtx Пpе.цcTaвителей) несoBrprшеннoлrTних обyuaющиxся B ПисЬMrннoй

фopме B TеЧrние пяти paбoчих .цней c МoMrнTa ИЗД\aHИЯ paспopяДиTrJIЬHoГo aкTa

yчprДитеЛя o пpекpaщении .цеяTеЛЬнoсTи yчpех(.ценИя' a Taк)ке paзМещaеT

yкaЗaннoе yBr.цoМЛение нa сBoеM oфициaльнoм сaйтr B сеTи Интrpнет. fiaннoе
yBе.цoМление ДoЛжнo сo.цеp)кaTЬ сpoки ПpеДoсTaBЛеHия ПисЬN4rнньтx сoглaсий

Лиц' yкaЗaннЬIх в aбзaце 1 нaстоящеГo Пyt{кTa, нa ПеpеBo.ц B lIpиниМaющyio

opГaниЗaЦию.
4.1. o Пpичине, BJIекyщей Зa оoбoй НеoбxoДиМoсTЬ IIrpеBoДa

oбyuarощ]'./LI'cЯ) yчpех(Дение yBе.цoМЛяеT yчреДиTrЛя' сoBершенt{oJIеTtIих

oбyнaющт4;;'cЯ ИIИ poДиTеЛей (зaкoннЬIx пpеДстaвителей) несoвеplllеннoЛеTних

oбyuaroщиxся B ПисЬMенIIoй фopме, a TaкNtе рaЗМеЩarT yкaзaннoе yBеДoMЛrниr

I{a сBoеM oфициaльнoм сaйте сети Интеp[IеT:

B сЛyЧaе aннyЛиpo}aIlИЯ Лицензии нa oсyщесTBnеI{ие oбpaзoвaтельнoй

.цеяTrЛьнo cТII - B Tечrние пяти paбoчиx Дней с МoМенTa BсTyПлrHИЯ B ЗaкoннyЮ

сиЛy pешeIJI4Я cуД'a; 
-

B cЛyЧar ПpиocTaнoBЛеl{ия .цействия ЛиЦrнЗии - B TеченИe лЯТИ paooчиx

Дней c МoMенTa Bнесrния в Pеестp лицензий свеДений, сoДrpжaщих инфopМaциЮ

o ПpиtIяTом федеpaЛЬнЬIМ oрГaнoМ исПoЛI{иTельнoй BЛaоTи, oсyщесTBЛяIoщиM

фyнкции Пo кoнTpoЛю уI нaДзopy в сфеpе обpaзовaния, ИЛИ opГaнoМ

иcПoЛIIиTельнoй BJIaсTи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции, oсyщесTBЛяIoщиM

ПеpеДaнньIе Pоссийокoй Федеpaцией ПoЛнoМoЧия в сфеpе обpaзoвaI1|4Я) pешrнии

o ПpиoсTaнoBЛении Действия Лицензии Ha oсyщесTBЛеI{ие обpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛЬнoсTи;
B сЛyчaе ЛишIеFIия yчpе)кДrния Гoсy.цapсTBеннoй aккpедиTaЦИИ rroЛнocTЬIо

иЛи пo сooтBеTcTвyioщей oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaMMе' a Taкжl ПpиoсTaнoBЛения

Д,ei\'cTB|IЯ Гoсy.цapсTвеннoй aккpе.циTaЦI4kI 11oЛнoсTЬIo или B oTt{oшIении oTДеЛЬнЬIх

ypoвней обpaзoвaнИЯ - B Tечение пяти paбочиx Дней с МoМенTa Bнrсения в Pеестp

opгaнизaций, oсyщеcTBЛяIoщих oбpaзoвaтеЛЬнyro .цеяTеЛЬнoсTЬ Пo иMеIощиM

гoсyДapсTBеIIнyЮ aккpеДиTaцию oбpaзoвaтеЛЬнЬIM IIpoГpaMМaМ' сведений,

сoДеp)кaщиx инфopМaцию o ПpиняTом федеpaЛЬнЬIM opГaнoМ иcПoЛниTеЛЬнoй

BЛaсTи' oсyЩесTBJIя}oщиM фyнкции Пo кoнTpoлю и нaДзopy в сфеpе oбpaзoвaния,

ИIИ opгalloM цспoЛниTеЛЬi{oй BЛaсTи cубъектa Poссийскoй Федеpaции,

oсyщеcTвЛяioщиМ ПrpеДaHIIЬIе Poссийскoй Федеpaцией ПoЛIIoMoЧия B cфеpе

обpaзoвaния (дaлее - aккpеДиTaциoннЬIе opгaньt), pешении o ЛипIении

yЧpежДения Гooy.цapсTBеннoй aккpедиTaЩ:.;1|4 ПoЛнoсTЬIо иЛи пo сooTBетствyloщей

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМN4e 14II'1 o ПpиoсTaнoBЛеIlии Д,еil'cтвия Гoсy.цapотвеннoй

aккpе.циTaции ПoЛнocTЬIo 
'IЛИ 

B oTtIoшIении oTДrЛЬнЬIх ypoBней oбpaзоBaHИЯ;

B сjlyчaе rсЛи Дo исTечrния сpoкa действия Гoсy.цapсTвеннoй aккpе.циTaЦИИ

Пo cooTвеTсTByIoщей oбpaзoвaтельной ПpoГpaMМе ocTaЛoсЬ Mенrе 105 дней и y

yчpr)кДения oTсyTсTByеT IIoЛyЧrннoе oT aккprДиTaциoннoГo opГaнa yBе.цoМлrние

o пpиеМе зaяBлeI{ия o Гoсy.цapсTBеI{нoй aккpе.циTaЦии Пo cooTBеTcTByloщей

обpaзoвaтельнoй ПpoгpaMMе и ПpиЛaГaеМЬIх к неМy ДoкyМеI{ToB к paсcMoTpениЮ



/t
Пo сyщесTBy - B TеЧениr пяти paбoчиx Дней с MoМrI{Ta I{aсТyПЛеHия yкaЗaннoгo
cЛуЧaЯi

B сЛyчaе oTкaЗa aккpеДиТaциoннoГo oрГaнa yчpеxtДениro B Гoсyдapственнoй
aккpеДиTaЦИИ Пo сooTBrTсTвyroщей обpaзoвaтельнoй пpoГpaМMе' ecЛИ cpoк

Дейотвия гoсyДapсTвеннoй aккpеДиTaЦklИ Пo сooTBеTcТByющей oбpaзoвaтельнoй
пpoГpaММl иcTек' - B TеЧенИе TIЯТИ paбo.rих дней c МoМr}ITa BI{есения в Pеестp
opгaнизaций' ocyщесТBЛяIoщиx oбpaзoвaтеЛЬнyю ДеяTеЛЬнoсTЬ Пo иMеIoщиМ

ГocyДapсTBrннyю aккprДиTaцию oбpaзовaтеЛЬнЬIM ПpoГpaMМaМ' сведений,
сoДеp)кaщих инфopМaцию об изДaниИ aКТa aккpе.циTaЦиoннoГo opГaнa oб oткaзе
yЧpе}кдrнию B Гoсy.цapотвеннoй aккpеДиTaЦИИ Пo сooTBеТcTвytoщей
oбpaзoвaтельной ПpoГpaМMе.

4'8. Унpеждение, Зa иcкЛIочrFIиеМ cЛучaЯ, yкaЗaннoГo B Пy[IкTе 4.6'
нaсToяЩеГo Пoлoжения, нaITpaBЛяеT yЧpеДиTелIo инфopмaциro o сПисoЧнoМ
сoсTaве oбyuaющиxоЯ c yкaЗaниеМ oсBaиBaеMьIх иМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПрoГpaММ

ДЛя ocyЩrcTBЛения вьIбopa ПpиниМaющих opГaнизaЦиЙ.
4.9' Унpеждение ДoBoДиT .цo cBr.цения oбy.raющихся 'l иx poдителей

(зaкoнньrх ПpеДсTaBителей) ПonyчеtlHyIo oT yчpе.циTеЛя инфopмaциro oб

opГaниЗaЦиях' pеaЛизyЮЩиx сooTBеTсTByloщие oбрaзoвaтеЛЬнЬIе ITpoГpaММЬI,

кoTopЬIе ДaЛИ coГЛaсие FIa ПеpеBoд обyuaroщиХcя B yчpе)кДeНl,IЯ' a Taкже o cpoкaх
пpеДocTaвЛения ПисЬМеннЬIх сoГЛacиЙ llиц, yкaЗaннЬIх в aбзaце 1 пyнктa 4.6,

нacToящегo Пoлoжet|lЯ) нa ПrреBo.ц B ПpиниМaЮщyЮ opГaниЗaцию' УкaзaНlнaЯ
инфopмaция ДoBoДиTcЯ B Tечениr Д,ecЯТИ paбо.rих Дней c МoМе[ITa еr ПoЛyчснИЯ И

BкЛ}oчaеT в cебя: нaиМrнoBaвИe пpинимaroщей opГaниЗaЦии (пpинимaющих
opГaниЗaций)' пеpенень обpaзoBaTеЛЬньIx ПpoГpaMМ, pеaJIиЗyrМЬIХ opгaнизaцией,
кoЛичrcТвo свoбoд}lЬIx МеcT'

4.10. Пoсле ПoЛyчениЯ cooTBrTcTByIoщиx ПиcЬMеннЬIх сoглaсий ЛИЦl

yкaЗaннЬIx в aбзaце 1 пyнктa 4.6. HaсToящегo Пoлo}кениЯ' yчpех{Деt{ие изДaеT

paспopяДительньtй aкT oб oTЧисЛе}Iии oбy.тaющиxся B ПoряДке пеpеBoДa B

ITри[{иMaloЩy}o opГaниЗaци}o с yкaзaниеМ oснoBaния Taкoгo пеpеBoДa
(пpекpaщение ДrяTеЛЬ}IocTи yчpе)к.цrния, aннyЛиpoBaние Лицензии, ЛиIПrние
yЧprx(ДениЯ Гocy.цapсTBеннoи aккpеДиTaЦИИ Пo cooTBеTсТвytoщеЙ
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMМе' иcTеЧение сpoкa Дeilcтвия ГoсyДapсTвеннoй
aккpеДиTaЦI4И Пo сooTBеTcTByIoщrй oбpaзoвaтельной пpoгpaмме).

4'||. B сЛyчar oTкaЗa oT ПеpеBoДa B l]prДЛaГaеMylo ПpиниМaющyю
opГaниЗaЦиЮ сoBеpшеннoлетний oбy.raroщиYlcя ИЛИ poДиTrЛи (зaкoнньIе

Пpе.цcTaBители) HесoBеpшеннoЛrTнеГo обyнaroщеГoся yкaзЬIBaloт oб ЭToМ B

ПисЬМеннoМ ЗaяBлеI{ии.

4.I2. Унpеждение ПеpеДaеT B ПpиниMaТoщyЮ opГaнизaцию cписoчньlй
сocTaB oбyuarоп\IгxcЯ) кoПии yuебньlх ITЛaнoB' cooTBrTсTByIoщие ПисЬMеI{нЬIе

coГЛaсиЯ Лиц' укaЗaннЬIх в aбзaЦе 1 пyнктa 4.6. нaстoЯЩеГo Пoлoжения, ЛиЧнЬIе

делa обy.laющиxся.

5. Поpядoк и oснoBaHия oTчисЛеtlия yЧaпIихся
5.1. oбpaЗoBaTеЛЬнЬIе oTl{oШIения ПprкpaщaloTcЯ B сBяЗи c oTЧисЛениеМ

oбyнaroщеГoсЯ иЗ yчpежД еHI4Яi

1) в связи c ПoЛyЧением oбpaЗoBal{иЯ (зaвеprпением oбyueния);



2) дoсpo.lнo Пo oсl{oBa[IияМ' yсTaнoBЛеннЬIM ПyI{кToМ 5.2. нacToящею
Пoложения.

5,2. ОбpaзoBaTеЛЬнЬIе oTlloшения MoГyT бьtть ПpекpaщенЬI дoсpoчнo B

сЛеДyющих сЛyчaях:
1) пo |4H'IЦИaTI4ве oбyuaroщеГoс'я иЛи poДиTелей (зaконнЬIх ПpеДсTaBителей)

I{есoBеpIпеHtIoЛеTI{еГo oбyuaroщеГoся, B ToМ чисЛе B сЛyчaе ПеprBoДa
oбyuaтoщеГoся .цЛя ПрoДoЛ)кения oсвoения oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI B ДpyГyю
oрГaниЗaЦию' o cyщесTBЛяIoщyro oбp aзoBaTеЛЬнyЮ .цеяTrЛЬн oсTЬ ;

2) Пo I4H|4ЦИaTИBе yЧpе}кД,euИЯ B сЛyчaе ПpиМеI{еHия к oбyuaroщеMyся,

.цoсTиГшrМy BoзpaсTa ПяTIIa.ццaTи ЛеT кaк MеpЬI .циоциПЛинapнoГo BЗЬIскaния, a

Тaк)ке B сЛyчaе ycTaHoBлеIIиЯ нapyшения ПopяДкa пpиёмa B yчpежДениr,
ПoBЛекШIrГo Пo виl{е oбyuarощегoся еГo неЗaкoннoе ЗaчисЛение B yчpr)кДеt{ие;

3) пo oбстoятелЬсTBaM, не ЗaBисящиM oT BoЛи oбyнarощеГoся или pодителей
(зaкoнньIx Пpе.цсTaвителей) несoBерШеннoЛеTHегo oбy.raющrГoся и yЧpе}кДeItИЯ)

B ToМ чисЛе в сЛyчaе ЛикBи.цaции yчpе)кД'eHI4Я.

5.з,.{oсpoнное Пprкpaщение oбpaзoBaTеЛЬнЬIх oTнoшIений Пo инициaTиBе
oбyнaioщеГocя 

'1ЛИ 
poДkIтелей (зaкoнньIх ПpеДсTaвителей) несoBеpшеннoЛеTtIеГo

oбy.laroщrГoоя tIе BЛечеT зa собoй BoзникнoBеI{ие кaких-либo .цoПoЛниTеЛЬнЬIХ, B

ToM чисЛе МaTrpиaЛЬнЬIх, oбязaтельств yкaЗaннoГo oбyнaющrГoся ПеprД

yЧpеж.цениеM.
5 '4, ОтчисЛение несoBеpшrннoЛеTI1еГo oбyнaroщеГoсЯ' .цocTиГШrГo

BoзpacТa ПяTнa.ццaTи ЛеT' иЗ yчpе)кДeHИЯ кaк Меpa ДИcЦИЛЛИнapнoГo BЗЬIскaния

.цoПyскaеTся зa HеoДнoкpaTнoе сoBеpшение ДисЦиПЛинapнЬIх ПpoсТyпкoB.
Укaзaннaя Mеpa ДИcЦLITIЛИнapнoГo BЗЬIскaния ПриМеняеTся, еcЛи инЬIе MеpЬI

ДисЦиПЛинapнoГo BЗЬIскaния LI МеpЬI ПеДaГoГиЧеcкoю вoз.цействия не ДaЛИ
pезyлЬTaTa и .цaльнейrпее пpебьtвaние yчaщеГoся B yчpr)кДении oкaЗЬIBaеT

oTpицaTrЛЬнor BЛиЯHИe I{a ДpyГих oбyнaroщихcя' нapyШaеT иx ПpaBa и пpaBa
paбoтникoв yЧpежДения' a Taк)ке Ме[IaеT нopМaЛЬнoМy фyнкциoниpoBaI{ию
yчpея(Дения.

oтчисление н есoBерш]енHoЛеТнеГo oбy.raroщеГoсЯ Mеpa

ДисциПЛинapнoГo BЗЬIскaния не ПpиМеняrTся' еcЛи сpoки рaнее ПриMенrннЬIx к
oбyuaroщrМyся Mrp ДисЦипЛинapнoГo BЗЬIcкaния исTекЛи И (или) МеpЬI

ДиcЦиITЛинapнoГo BЗЬIскaния сняTЬI B yсTaнoBIIеннoМ пopяДке.
5.5. Pеrшение oб oTчиcЛении несoBrpшrннoЛеTI{егo oбyнaroщlГoся,

.цoсTигшеГo BoзрaсTa пяTнa.цЦaTи ЛrT И I{е ПoлyчиBIIIrГo oснoвl1oГo oбщего
oбpaзoвaния кaк Меpa ДИaЦИTIЛИнapнoГo BЗЬIскaния ПpиIIиMaеTся счеToM MHеllия
еГo po.цителей (зaкoнньIх пprДсTaвителей) И c сoГЛaсия кoMиссии Пo ДеЛaM

I{есoBеpшeннoЛеTI{их и ЗaщиTе их ПpaB. Pешение oб oтчислeНИИ детей-cиpoт и

детей, oсTaBlПихся без ПoПrчrния poДиTеЛей, пpиниMaеTся с оoгЛaсия кoМисcии
Пo ДеЛaМ неcoBеpшеннoЛеTt{их |4 ЗaщиTе иx ПpaB LI opГaнa oпrки И

пoПечиTеЛЬcTBa.
5 .6. Уvpеждениe }IеЗaМrДЛиTеЛЬнo oбязaнo пpoинфopMиpoBaTЬ oб

oTчисЛении несoBеpш]еннoЛеTнеГo yчaщеГoся B кaчесTBr MеpЬI ДI4cЦИTtЛIdtIrapнoГo

BЗЬIcкaниЯ opГaн MrсTнoгo сaМoyПpaBЛения' oсyщесTBляtощий yПpaBЛение B

сфеpе oбpaзoвaния.
I

кaк



5 '7 ' }.чarцийся. poДиTеЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaBиTеЛи)
несoBерш]еннo-lеТl{еГo oбyнaroщеГocя BI]paBе обжaлoвaть B кoМиссию Пo

}.pеГ\.'lI{рoBaHиЮ сПopoB Ме}кДy yЧaсTникaми oбpaЗoBaTеЛЬнЬIx oTнoшeниЙ МеpЬI

.]IIсЦ]1П..IинapнoГo BзЬIскaниЯ и их ПpиMеHениr к oбyнarощеМycя. Pеrшение

кo\111ссии Пo ypеГуЛиpoBaниto сПopoB Mе}к.цy yчaсTI{икaМи oбpaзовaтеЛЬнЬIХ

oтноrпений МorltеT бьtть oбжaлoвaнo B ycTaнoBЛеннoМ ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеp aЦИИ ПopяДке.

5.8. oснoвaниеМ ДЛЯ Пpекpaщrния oбpaзoBaTеЛьнЬIХ oTtIoшIений является
ПpикaЗ ДиpекToрa yчpехiДeтИЯ oб oTЧисЛеHии oбyнarощеГoсЯ иЗ yЧpеяtД,eНИЯ,

Если с oбy.raющиMcя |4ЛИ po,циТеЛЯМи (зaкoнньIми пpеДсTaBителями)
}IrсoвrpшеннoЛеTнегo oбy.ra}oщеГoся ЗaкЛ}oчен ДoГoBop oб окaзaнии ПЛaTнЬIх

oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycЛyГ' Пpи .цocpoчнoM Пpекpaщении oбpaзовaтеЛЬньIх
отнorшений тaкoй ДoГoBop paсTopГaеTcя нa oснoBaнии Пpикaзa ДиpекTopa
yЧpеяtДения o6 oTчисЛении oбунaющеГoсЯ иЗ yЧpе)к.цениЯ. Пpaвa и oбязaннoсти
oбyнaroщlГoся, ПprДyсMoTpеннЬIе зaкoнoДaTеЛЬcTBoМ oб oбpaзoвaнии kI

ЛoкaЛЬнЬIMи нopMaTиBнЬIМи aкTaМи yчpе)кДения' ПpекpaщaloTся c .цaTЬI еГo

oTЧиcЛrнI/IЯ 14З yчpежДения.
5.9. Лицaм, не ПрoшrДшиМ итoгoвoй aTTесTaции ИЛИ ПoЛyчиBIIiиМ нa

итoгoвoй aTTесTaции неy,цoBЛеTBopиTеЛЬllЬIе pезyЛЬTaTьI, a Taк}ке ЛицaМ'
oсBoиBIIIиМ чaсTЬ oбpaзoвaтельнoй прoГpaMМЬI и(иllи) oTчиcЛrннЬiМ 

'1ЗyЧре)к.цения' B TpехДневньtй сpoк ПoсЛе иЗДaния paсПopяДиTеЛЬнoгo aктa oб

oTЧиcЛенИи{ BЬlД\aeTся сПpaBкa oб oбyuении иЛи o ПrpиoДе oбyнения пo oбpaзцy,
caМo cToяTеЛЬнo yсTa}raBЛиB arMoМy yЧpех(.цени еМ.

6. Поpядoк и oснoBa[Iия BoссТaнoBЛения обy.rarощихся
6'|. BoостaнoвЛrние oбy.тaroщеГoся B yчpе}кДеLIИ:II, есЛи o}I .цoсpoчнo

ПpекpaTил oбpaзoвaTеЛЬlIЬIе oTIIoпIения Пo cBoеiа инициaTиве и (или) иниЦиaTиBе
po.циTrЛrй (зaконнЬIХ Пpе.цcтaвителей), пpoвoдиTся B cooTBrTсTBИу1 c Пpaвилaми
ПpиеМa yчaЩихся B yчpежДение.

6.2. Лищa, oTчиcЛеннЬIr paнее ИЗ yЧpеxtДения' не ЗaBеpIIIиBIIIие
oбpaзoвaние Пo ocнoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMе' иМеIоT пpaBo FIa

BoccTaнoBJIение B ЧисЛo oбyuaroщИXcЯ yчpе)кДениЯ незaBиcиМo oT
ПpoДoЛ)киTеJIЬI{oсTи I]ерrpЬIBa в yuебе, ПpиЧины oTЧислrниЯ.

6.3. Пpaвo,нa BoссTaI{oBЛrниr B yчpе}кДение иМеIoT Лицa, не .цoсTиГШIие
BoЗpacTa вoсrМнaДЦaTи ЛrT.

6.4. BoсотaнoBЛеI{ие ЛИЦa B чисЛo yЧaщихся yчpежДrния ocyщеcTBляrTсЯ
ToЛЬкo нa свoбo.цнЬIе МеcТa.

6.5' BocстaнoBJ]ениr ПpoиЗBo.цkIТcЯ Ha oснoBaI{ии ЛичнoГo ЗaЯBЛrния JIицa

ИЛИ poДИтелей (зaкoнньlх ПprДcTaвителей) несoBrpшrннoЛеTtlеГo Лицa Ha ИNIЯ

ДиpекTopa yчpе)кДения'
6.6, Pеrпение o BoсоTaI{oBЛении B ЧисЛo oбунaющихоя офopмляемся

с ooТBеТсТBy}oЩи M Пpи Кaзoп,{

6,,7 ' Пpи BoссTaнoBЛении B yЧpехrДение oбyuaющиiтcя ликBиДиpyеT
aкaДеМическyЮ зaДoЛlltеннocTЬ (пpи HaIIИчИИ тaкoвoй) B сooTBеTсTBии c

ПoлoжениеМ o TrкyщеМ кoнTpoJIе yсПеBaе},{ocTи и прoМе)кyToчнoй aТTесTaции
o бy.r aющихся yчpеяt.цеHиЯ.



\
6.8. Лицaм, BoссTaнoBЛеннЬIM B yЧpe}кДении т4 yоПешнo пpoше.цшиМ

ГoсyДapстBrнHyIо иToГoByIo aTTrсTaци}o, BьIДaeTcя ДoкyМент oб oбpaзoвaнии.

7. Поpядoк ПриtlяТ*|Я у1сpoк Действия Полorкения
,7 ,r, Haстoящее Пoлo>кение ПpиIIиMaеTся пеДaГoГическиМ сoBrToМ

yЧp ехtД ен ИЯ 14 У"ГB ep }к.цaеTся IIpикaЗ oМ Диp rкТop a yчp еж.цениЯ.

1,2, Haстoящее Пoлorкrниr ПpиниMarTся I{a неoПpе.цeленньrй cpoк И

BсTyпaeT B оиЛy с МoMеHTa егo yTBеpх(Дения.
'7 'З. B нacToяЩrе Пoлoжение МoгyT бьtть внесенЬI иЗМенrния 

'I
.цoПoлнrнИЯ B У cТ aнoB JIеннoM IIopя.цкr.
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