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1. oБЩиЕ, ПoЛo}ItE}J.vIЯ
1.1. Haстoящее Пoлo)кениr paзpaбoтaнo в сooTBеTсTBии с Конвенцией ooH o ПpaBax

pебенкa; КoнститyЦией Poсоийcкoй ФеДеpaции; ФедеpaльнЬIM зaкoнoм <oб oбpaзoвaнии в

Poссийcкoй Фелеpauии)) oT 29.1,2' 2012 r' NЪ 27з-ФЗ; ФeдеpaльнЬIМ зaкoнoм кoб oсI{oBI{ЬIx

гaрaI{Tиях пpaв pебёнкa в Poсоийокoй Федеpaции> oт 24.01.|998 гoДa N I24- ФЗ;

ФедеpaльнЬIM Зaкoнoм кo внесении иЗМенeниЙ и.цoпoЛнrний в oт.цельньrе

Зaкoнo.цaTеЛЬFlЬiе aктьr Poссийокoй ФедеpaЦии B cBЯЗИ с paзГрaничrниеМ IIoJIIIoМoчий> oт

29.I2,06 N9 258-ФЗ; ПoстaнoвлениеМ Пpaвительотвa Poссийскoй Федеpaшии (oб
yTBеp)кДении Tипoвoгo пoлoх{ения oб oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoМ yЧpе}кДении) oт 19.03.2001 г.

Ns196; ПoсTaнo3ЛrниеМ Глaвнoгo Гoсy.цapсTBrlIнoГo сalIиTapнoГo BpaЧa Poссийскoй

Федеpaции oт 29.12.2010 N9 189 (oб yTBеpх{.цении СaнПиH 2.4.2.282I-10 <Сaнитapнo-

ЭПиДеМиoЛoГические тpебoвaния к ycлoBияМ и opгa}IИЗaЦИИ oбy.rения в

oбщеo бpaзoBaTеЛЬнЬIx yЧpех{Дениях) ; Устaвoм МoУ <К алининскaя ColШ>.

2. IIoPЯДoк ПЕPЕB9ДA УЧAщихСЯ B CЛЕДУЮщиЙ кЛACC, A TAк}I{Е, иЗ
oДнoЙ oБЩЕoБРAЗoBATв,ЛЬHУIo oPГAнизAциIo B ДPУгУЮ

2.1'oсвoение обрaзoвaтельной ПрoГрaMМЬI' B ToМ чисЛе oтДельнoй чacTkт иЛи BсеГo oбъемa

yuебногo пpе.цMеTa, сОПpoBoяtiцaеTся IlpoМех{yToчнoй aттестaцией yЧaщиХся' пpoвoдимoй в

фopмaх, oпpr.цеЛенньlx yuебнЬIМ пЛaнoМ' .и B lTopяДкr, yсTaIIoBЛеннЬIМ tпкoлoй. УчaЩиеся'

oсBoиBIIIиr B ПoЛнoy oбъеме oбщеoбpaзoBaTеЛЬнyro ПpoГpaМмy yuебнoГo гoДa, ПеpеBo.цяTся B

сЛеДyтoЩl4й клaсс.
2.2.HеулoвЛеTBopиТеЛЬнЬIе реЗyЛЬтaТЬI пpoмежyтouнoй aTTесTaЦии Пo oДнoМy 1411И

неcкoЛЬкиM yuебньrм Пре.цMеTaМ oбрaзoвaтельной пpoгpaММЬI |4ЛИ неПpoхo)кДение

пpомехсyтouной aTTесTaции Пpи oTcyTсTBии yBa)IgTеЛЬньш пpичин ITpиЗнaIoTся

aкa.цеМиЧескoй зaДoл}кеннoсTЬIo.

2.3.Учaщиеся oбязaнЬI ЛикBиДирoBaTЬ aкa.цеМичrcкyro ЗaДoЛ)кеннocTЬ. oбpaзoвaтеJlЬI{oе,

yчpе}iЦение oбязaнo coЗ.цaTЬ yсЛoBия yЧaщиМся Для Ликви.цaции этoй зaДoЛ)l(rннocTи и

oбеспечитЬ кoнTpoЛЬ нaД сBoеBpеМrннoсTЬ}o еr ЛикBиДaЦИИ. Кoнтpoль и OTBеTсTBеI{нOсTЬ Зa

ЛикBи.ЦaЦиro иМи aкa.цемическoй ЗaДoЛ)I(еннocTи BoзЛaГaеTсЯ Ha poдителей (зaкoнньIх

пpеДсTaBиТелей) yчaЩиХся.
2-.4'Учaщиеся, иI\4еIoщие aкaДеМиЧескy}o зaДoлiкеннoсТЬ, BIIpaве пpoйти пpoМех{yToЧI{yю

aTтеcTaциro Пo сooTBеTсTByroщеМy yuебнoмy пpе.цMеTy не бoлеr ДB)x paз B сpoки,

oПpе.цеЛяrN{ЬIe шIкoЛoй, в пpедеЛaх o.цнoГo гoДa с МoMеIITa oбpaзoвaния aкa.цеМическoй

зa.цoЛжrнrtoсти. B укaзaнньIй пеpиo.ц I{е BкJIIочaеTся BреМя бoлезни yIaщеГoся.

2,5,fllяПpoBеДения ПpoМеiкyточнoй aTTесTaЦии вo втopoй paз шкoЛoй сoздaется кoМиcсия.

2,6.Hе 'цoITyскaеTся BзиМaI{ие ПЛaТЬI с yчaЩихся зa Прoхoх(Дение ПрoМе)I(yToчнoй aTTесTaЦии.



2.7.Учaщиеcя нa сTyпенях нaчaЛЬнoГo oбщегo' ocl{oBнoГo oбЩегo и среДнrГo oбЩегo
oбрaзoвaния' не ПрoшIеДшие ПрoМе)кyToчнoй aттесТaЦИИПo yBa)киTеЛЬFtЬIM IIpvIЧИъIaN{ИIIИ
иМеЮЩие aкaДеМическyЮ зa.цoЛ}кеннoсTь, I]еprBoДяTся B сЛеДyюЩий клaсс yслoвнo. B
Личнoе Делo yчaЩеГoся внocиTсЯ зaIIиcЬ (yсЛoBIIo ПереBеДен).

2.8.Учaщиеоя нa yрoBIIяХ нaЧaЛЬнoГo oбщегo, oснoBнoГo oбщегo И сpе.цнrгo oбщегo
oбpaзoвaния, не ликBи.цирoвaBIIIие B yсТaIIoBЛеI{нЬIе сpoки aкa.цеМиЧеокой зaдoл}кеннoсTи
c МoМеI{Ta ее oбpазoвaIlИЯ, Пo yсМoTpеI{иIo их рo.циTелей (зaкoннЬх Пpе.цстaвителей)
ocтaBЛяIoТcЯ Ha ПoBTopнoе oбyнение, пrpеBoДЯTсЯ Нa oбyнение пo aДaпTиpoBaI{ньIМ
обpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ B сooTBеТсTBии с prкoМенДaЦиЯМи ПсиХoлoгo-Ме.цикo-
ПеДaГoгиЧескoй кoМиссии. либo нa oбyuение Пo ин.циBи.цyaлЬнoМy yvебнoмy ПЛaнy.

2'9.Унaщиecя, l{е oсвoиBIшие oбpaзовaтеЛЬ}I}Tо ПрoГpaММy ПpеДЬIДyщеГo yрoBI{Я, не
ДoПyскaloTся к oбyнениIo нa сЛеДyющий yрoвень oбrцегo oбpaзoвaния.

2.10.Учaщиеся иМеtoT прaBo I{a ПеpеBo.ц B .цpyГyro oбщеoбpaзoBaTеЛЬнyЮ oрГaнизaциIo,
реaлизyroщytо oбщеoбpaзoBaTеЛЬнyro ПpoГрaММy сooTBеTсTByIoЩеГo ypoBнЯ ПpИ HaЛИЧИИ
в ней свобoдньrх МесT.

Пеpевoд yчaщеГoся B инyю oбщеoбpaзoBaTrЛЬн)дО opГaнизaцию rlрoизBoДиTcя Пo
I]исЬMеIIнoМy зaяBЛениIо еГo рoдителeй (зaкoнньlх ПреДсTaBителей) с oбязaтеЛЬнЬIM
прrДoсTaBЛениеМ сПрaBки.ПoДTBеp)кДеHИЯ ИЗ инoй oбщеoбpaзoвaтельнoй oрГaниЗaЦии o
ПpиеМе Дal{нoГo yчaщеГoся нa oбyнение.
2'11.IIpи ПереBoДе yчaЩегocя из У.rреrкдения еГo poдиTеЛяМ (зaкoнньIм ПprДсTaBитeлям)

BЬIДaIoTся ДoкyМеI{TЬI, кoTopЬIе oни обязaньr Пре.цсTaBиTЬ в oбщеoбрaзoBaTеЛЬнoе
yЧpе)кДение: Личнoе ДеЛo (с сooTBеТсTByroщей зaПисЬЮ o вьlбьIтии), тaбель
yспеBarМocTи. Уupеждение BЬIДarT ДoкyМенTЬI IIo личнoМy ЗalIBЛеI{ию pодителей
(зaкoнньIх преДсTaBителей) и с ПpеДoсTaBЛениеМ спpaBки.пoДTBеp)кДения o ЗaЧИcЛeНI4И
pебенкa B ДрyГoе oбрaзовaтеЛЬнoе yЧре)кДrние. {иpектop oбщеoбрaзoвaтельнoй
oрГaнизaЦии oбязaн BЬIДaTЬ сПpaBку-ПoДTBеpжДение BIloBЬ пpибьlвtшеМy yчaщеМУcЯ ДЛЯ
ПoсЛеДy}oщеГo ПpеДЪяBЛеIIиЯ в oбщеoбpазoBaTелЬнyЮ opГaниЗaциIo, иЗ кoTopoй oн
вьtбьtл.

2' 12.ПеpевoД yЧaЩеГося oфopмлЯеTся ПрикaзoМ {иpектopa.

3. IIoPяДoк и oCнoBAI{иЕ oTЧиCЛЕrltLЯУЧAЩихСЯ
3.1.oтчисление yЧaщИxcЯ ИЗ МoУ <<Кaлининскaя СolШl> oфopмляется
нa сЛеДyIощих ocнoB aHИЯX..
L) B cBЯЗИ с зaBеpшrниeМ oснoBl{oГo
ДoкyМенTa ГoсyДapсTвеннoГo oбрaзцa o
2) дoсрoчI{o B сЛеДyющиХ cЛyЧaях:
- Пo инициaTиBе yчaщеГoсЯ ИIП1 poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей)
I{еcoBеpшеннoЛеTl{rГo yЧaщеГoся' в ТoМ ЧисЛе B сЛyчaе ПеpеBoДa yЧaщеГoся ДЛя пpoДoЛ)кения
oсBoения oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI B ДpyГyю oбщеoбpaзoBaтелЬнyЮ oрГaнизaЦиЮ Пpи
HaЛI4ЧИИ сПp aBки -п oДтBеp)кДе lнLIЯ с I{ o B o Гo М е сTa yvебьI ;- Пo иниЦиaTиBе oбщеoбpaзoBaТеЛЬнoЙ opгaнизaЦии B сЛr{aе ПриМrнения к yraТTlеМyсЯ'
.цoсTиГшегo BoзpaсTa пЯTнaДЦaTи ЛеТ, oTчисления кaк МеpьI ДисциПЛинapнoГo BзЬIскaI{ия' B
сЛyчaе I{еBЬIПOЛнения yЧaЩиМсЯ oбязaннoстей lro добpoсoвесTl{oМy oсBoениIo
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI и вьIПoЛнениrо yнeбнoГo ПЛaнa, a Taкже B сЛyчaе yсTaнoBЛеI{ия
нapyшения пopЯДкa ПpиеМa в общеoбpaзoBaTrЛЬнyro opГaнизaЦиIo' ПoBЛекшIrГo пo BиIlе
yчaщегoся еГo незaкoннoе зaчисление в oбщеобpaЗoBaTеЛЬнyю opГaнизaцию;
- пo oбстoяТеЛЬсTвaМ, не зaBисЯщиМ oT Boли yчaщеГoся иЛи poДиTелей (зaкoннЬIх

ITpеДcTaBителей) rrеcoBеpшеннoЛrTнеГo yчaщrГoся и МoУ кКaлининскaя ColШ>). B ToM ЧисЛе B
сЛyчaе . ЛикBиДaЦии o бщеoбpaзoBaTеЛЬнoй oDгaни ЗaЦИ!1.

пpикaзoМ ДиpекTopa

oбЩегo и сpеДнеГo oбЩегo oбpaзoвaния о вьrдaней
сooTBеТсTByIoЩеМ ypOBне oбpaзoвaния.



3.2. УчaщиЙQя,рoДиTеЛи (зaкoнньtе ПреДсTaBители) нrcoBеpшrннoЛеTнеГo yчaщrГoся BПpaBеoбжaпoвaтЬ B кoМиссиIo Пo yреГyЛирoBaниЮ сПoрoB Mе}кДy yчaсTникaми oбpaзoвaTеЛЬных
oтнorшений МеpЬI ДисщиПЛинaрнoГo BЗЬIскaI{иЯ и иx ПриМrнение к yчaщеМyсЯ.
З.3. Pеrшение ПедaгoгиuеcкoГo сoBеTa шIкoЛЬI oб oTчисЛении )rчaтцеГoсЯ oфopмляетсяпpикaзoМ .{иpектoрa IпкoлЬI.
З,4. Лицaм' oTчисЛеннЬIМ иЗ шIкoлЬI, вьтдaётся cпpaвкa oб oбy,rении B сooTBrTcTBии с чacTЬIo|2 cтaтьи 60 ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa <oб oбpaзo "u'i'в PoссийЪкoй Федеpaции> J\гl 27З - ФЗ oт29 дeкaбpя2О72 гoдa.

4. IIoPяДoк и oСHoBAI{иЕ BOCСTAIIOBЛЕния УЧAщИLI(СЯ
4.l1.УчaщиrсЯ иМеIoТ прaBo нa BoссТaнoBЛrние в МoУ <Калининскaя СolШl) при r|aЛИЧИИ

свoбoДньIх N{rсТ. Пopядoк ИуcЛoBI4ЯBoсстaIIoBлeHИЯHaoбyvение ЛиЦa, oTчисЛеннoгo изУ.rрехсденИЯ, a TaКх<е приеМa ДЛя ПpoДoЛ)кeния oбy.lения Лицa' paнее oбyнaвшегoся B
ДрyГoМ yчрr)кДrнии, oITpr.целЯеTсЯ Устaвoм шIкoЛЬI и зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PoссийскoЙ
Ч,,еДеpaЦии'

4.12.BoсстaнoвЛеHие yчaщеГoсЯ B IIIк.Ле, если oн ДoсрoЧнo пpекpaTиЛ oTнoшения Пoсoбственнoй И|IИЦИa.IИBе ИЛИ ИHИЦИaTИBе poдителей (зaкoнньrх пpеДсTaвителей)'
ПpoвoДиTсЯ B сOOTBеTQТBИИ с ПрaвилaМи приеМa yчaЩихся B IIIкoЛy.

4.13.Bocстal{oBЛение yчaщиХся ПрoиЗBoДи'."^'..u",cиМo oТ ПpиЧин oTчисЛrния
ПеprpЬIBa в yuебе При yсЛoBитI cДaЧИ зaДoЛжrннocтей 

" 
yс'a"o",енньIй сpoк.4.l4.BoсстaI{oBЛение Лицa oсyщесTBЛяеTся ПрикaзoМ {иpектopa шIкoЛы Ha ocIIoBaI{иисooTBrTсTByIoщеГo ЗaяBЛения o BoccTaI{oBЛеI{ии B сoсTaBе yчaЩиХcя oУ. Пpи ПoДaЧезajIBЛения o BoосTaнoBЛеI{ии неoбхoдимo yкaзaTЬ кЛaсс, ПрoгрaММy, пo кoтоpoй

oбуяasт.cя, преДcTaBиTЬ Дoк).ц4rI{T' yДoсToBrpяroЩий ,,""oЪ.". (свидетельствo o
рo)кДеHии, пaспopт).

4.15.Пoрядoк и yслoBия BoссTaI{oB.rIениЯ B IIIкoЛr yЧaщегoся' oTчисЛеннoгo пo иниЦиaTиBе
Уupеждения, oПpr.цеЛяIoTcЯ лoкa[ЬнЬIМ нoрМaтиBIIЬIМ aкT.М шкoлЬI

и сpoкa


