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обучаюul.хся.

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение р€lзработано в соответствии с Федеральным
ЗаКОЕОМ ОТ 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)
ст.6 1, Уставом учрежденлш.

t.2. Настоящее Положение определяет порядок и основаниrI перевода,
отчислениJI и восстановлениlI учащихся МКОУ (СОШ Ns21) г.о.Нальчик.

2. Порядок и основания перевода

2.1. Обулающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждениrI в случtшх:

ф в связи с переменой места жительства;
i, в связи с переходом в общеобразовательную организацию,

реztлизующую другие образовательные пр оцраммы ;

ф по инициативе родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной школы в

дрУгyrо или из одного кJIасса в другой осуществляется только с письменного
согласиrI родителей (законных представителей) обучающегося.

2.3. ПеРеВОД ОбУчающегося из одного общеобразовательного учреждениrI в
ДРУгОе МоЖет осуществляться в течение всего учебного года при нtlпичии в
СООТВеТСТВУЮЩеМ КJIассе свободных мест (наполняемость кJIасса менее 25
человек).

2.4. ПРИ ПеРеВоде обучающегося из школы его родитеJuIм (законньтм
представителям) выдаются докумецты: личное дело, ведомость с результатами
ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТтестации (текущими отметками), завереннtш подписью
Директора и печатью школы, медицинскiш карта. Школа выдает документы по
личному зtulвлению родителей (законных представителей).

2.5. ПРИ ПереВоДе обучающегося в школу прием его осуществляется с
преДоставлением следующих документов: зiuIвленIдI от родителей (законных
представителей), личного Дела Ученика, Документа, подтверждающего
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образование за предыдущий период обучениrI, ведомость с результатами
промежуточной аттестации (текущими отметками), завереннrш подписью
директора и печатью школы цри предъявлении паспорта одного из родителей
(законных представителей).

2.6. ПеревОД обl"лающегося оформляется прикitзом директора школы.

3. Порядок и основания отчисления обччающихся.
з.1. Образовательные отношенLUI прещращаются в связи с отчислением

обучающегося из школы:
. в связи с завершением основного общего и среднего общего

образования, с выдачей документа государственного образца о
соответствующем уровне образования;

о досрочно по основаниlIм, установленным п з.2. настоящего
Положения.

3.2. Образовательные отношениrI моryт быть прекращены досрочно в
случiшх:

, по заrIвлению родителей (законных представителей) в связи с
изменением места жительствq шереводом в другое образовательное
учреждение;

о по инициативе школы в связи с неоднократным неисполнением
или нарушением Об1"lающимися Устава школы, Правил поведениrI
учащихся, при достижении учеником возраста 15-лет с учетом MH9HIбI
родителей (законныХ представИтелей) и с согласIбI комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

3.3. основанием для прекращениrI образовательных отношений является
приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локiшьными нормативными актами школы прекращаются с даты
его отчислениrI из школы.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношеЕий школа в
трехдневный срок после изданрUI приказа дирекгора об отчиiлении учащегося
выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12
ст.60 Федера.ltьного закона от 29.12.2012 м273_ФЗ (об образовании в
Российской Федерации).

4. Восстановление ччащихся.

4.1. Восстановление обучшощегося в школе, если он досрочно
образовательные отношениjI по инициативе родителей
представителей), проводится в соответствии с Положением
обучалощихся в школу.
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4.2. Лицa отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по
основной образовательной программ9, имеют право на восстановление в число
обучающихся tцколы независимо от продолжительности перерыва в учебе,
причины отчисленIбI

4.3. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.

4.4. Восстановление лиц в число обуrающихся школы осуществJUIется при
налшIии в соответствующем кпассе свободных мест (наполняемость кпасса
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менее 25 человек).
4.5. ВОССтаНоВЛение обучающегося производится на основании дичного

заявлениrI родителей (законных представителей) на имя дирекгора школы.
4.6. РеШение о ВосстановJIении обучающегося принимает директор школы,

что оформля9тся соответствующим приказом.
4.7. При Восстановлении в школе заместитель директора по уrебной_

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности (при наличии таковой).

4.8. Обучающимся, восстановленным в школе и успешно прошедцим
ГОСУДаРСТВеНнУЮ (итоговую) атгестацию, выдается государственный документ
об образовании установленного образца.
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порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношениЙ мея{ду МКОу (Сош N}2L>
и обучающимися и (или) родителями (законцыми представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положеция

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации>> Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012г

|.2. ПорядоК устанавливаеТ регламеIrТациЮ И оформление возникновениrI,
приостановления И прекращениlI отношений междУ мкоУ (СоШ м21) и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениrIми понимается освоение обуlшощимися
содоржания образовательных процрамм.

1.4. УчаСтникИ образоваТельных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. оснОваниеМ возникЕОвениrI образоваТельныХ отношений является прик€в о присме
(зачислении) лица для обучениrI в МКОУ (СОШ J\b21)
2.2.изданию прикilза о зачислении предшествует закJIючение договора об образовании.
2.З. Права и обязаНностИ обучшощегося, предусмотренныо законодательством об
образовании и локаJIьными цормативными актами школы, возникzlют у лица, принrIтого
на обуrение, с даты зачисленIд{ в учреждение.

3. .Щоговор об образовании.

3.1. ffоговор об образовании закJIючается в письменной форме между мкоУ (соШ
J\b21), в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение фодителями/ закоцными
представителями).

з.2. В договоре об образовании укzlзывilются основныс характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и
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