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.
2.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
«Учреждение» в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
2.6. «Учреждение» выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
2.6.1. личное дело обучающегося;
2.6.2. документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью «Учреждения» и подписью директора.
2.7.Указанные в пункте 2.6. настоящего порядка документы представляются совершеннолетним
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося при приеме в «Учреждение» вместе с заявлением о зачислении обучающегося в
порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
2.8. Зачисление обучающегося в «Учреждение» в порядке перевода оформляется приказом
директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в
пункте 2.6. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса.
2.9. «Учреждение» при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в
течение двух рабочих дней с момента издания приказа, о зачислении обучающегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта
о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
2.10. «Учреждение» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией на
осуществление образовательной деятельности.
3. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета. Обучающиеся, имеющие
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение следующего учебного года. «Учреждение» обязано создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
3.2. Обучающиеся, не освоившие образовательные 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 их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или
продолжают обучение в иных формах.
3.3.Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидирующие академической задолженности по
одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. Перевод учащегося в
следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета.
3.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

4. Отчисление из контингента обучающихся
4.1.Отчислению из «Учреждения» подлежат:
- на основании решения Педагогического совета все обучающиеся 9 и 11 классов, успешно
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие документ государственного
образца об основном общем образовании, или среднем общем образовании, а также не
завершившие основного общего или среднего общего образования, не прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию и получившие справку об обучении в образовательном
учреждении установленного образца;
- на основании решения суда или других уполномоченных органов - обучающиеся,
направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для детей с общественно
опасным поведением;
4.2. Обучающийся, достигший возраста восемнадцати лет, может оставить «Учреждение» до
получения основного общего образования по согласию родителей (законных
представителей) и Отдела образования администрации города. Решение об исключении
учащегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и по согласованию комиссии по делам несовершеннолетних.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается
и с согласия органа опеки и попечительства.
4.3. По решению Педагогического совета в соответствии с частью 4 п.2 статьи ст. 43
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом мнения
Совета родителей и Совета обучающихся при выборе меры дисциплинарного взыскания для
обучающихся за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, как меры дисциплинарного взыскания.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
«Учреждения» об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
прекращаются с момента его отчисления из «Учреждения».
5. Восстановление учащихся в школе
5.1. Лицо, отчисленное из «Учреждения» по инициативе обучающегося до завершения
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой
организации при наличии свободных мест в данном классе.

