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ъ\
1. 0бщие поло}|{ения

1.1. Ёастоящий |{орядок и основания перевода' отчисления обутатощихся (да_тлее _
порядок) разработань1 в соответствии с Федеральньтм законом от 29.|2.20].2},{р273-Ф3
кФб образованиив Российокой Федерации>, |[орядком и уоловиями осущеотвления
г{еревода обулатощихсяиз одной организации, осуществлятощей образовательну1о
деятельнооть по образовательнь|м программам нач!}льного общего, ос}{овного общего и
среднего о бщего образ ован ия, в другие организации' осуществля}ощие
образовательну{о деятельность по образовательнь1м программам соответств}.}ощих
уровня и направленности, утве|>кденнь1ми прик€вом |м1инобрнауки от 12.03.2014 м
|7 7, |1ор ядком орган изации и осуществления о бразовательной деятельности по
основнь1м общеобраз овательнь1м программ€1м * образ овательнь1м программам
нач:}льного общего, основного общего и среднего общего образования>>,
утвержденньтм прик!шом }м1инпросвещения России от 22.03.2021 ]\91 |5, и
уставом }т1униципального бтоджетного общеобразовательного учрежд е|1ия, оредней
общеобразовательной тпкольт м 18 г.[вери (далее _ тпкола).

1.2. |[орядок определяет требования к процедуре и условиям ооуществления перевода
и отчисления обутатощихся по прогр[1ммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в 1пколе

1.3. Бсе за'!вления' уведомленияи инь1е документь1 в целях перевода или отчисления
обулатощегося могут бьлть направлень1посредством электроннойилииной связи,
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обеспечиватощей аутентичность передаваемь|х и принимаемь1х оообщени й и их
документ!1льное подтверждение. Факт ознакомлену|я е документ[тми фикоируется в
порядке' предуомотренном лока.]1ьнь!ми нормативнь]ми актами 1пколь1 по вопросам
организации электронного документооборота.

2. [!еревод обучагощихся в параллельньхй класс

2.1. |[еревод обунатощегося в параллельньтй класс возмох{ен при н€}личии свободньтх
мест в классе, в которьтй заявлен перевод.

2.2.||еревод в параллельньтй класо осуществляется по за'{влени1о совер1шеннолетнего
обунатощегося' родителя (законного г{редставителя) несовер1шеннолетнего
обунатощегося либо несовер1шеннолетнего обута:ощегооя' име1ощего основное общее
образование, при на.ттичии письменного согласияродуттеля (законного представителя).

2.з.в заявлении на перевод в пара-'{лельньтй к.]1асс указь1ва}отся:

. фамилия)имя) отчество (при налинии) обутатощегооя;

. год рождения обунатощегося;

. класс обунения; !

. класо' в которьтй за'!влен перевод;
о {&?8 перевода. :

2.4.3аявление о переводе в параллельньтй клаоо подается в канце]ш{ри}о 1пколь1.

ъ\
2.5. Фтветственное долх{ностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе в
параллельньтй класо, еоли оно соответствует требованиям' установленнь1м в
пунктах 2.2-2.з настоящего порядка.

|1ринятое за'|вление регистрируется в соответствии с установленнь1ми в 111коле

правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору 1пколь| или
уполномоченному им лицу в теченио одного рабоиего дня.

2.6' 3аявление о переводе в параллельньтй класс рассматривается директором {пколь{
или уполномоченнь1м им лицом в течение пяти рабоних дней.

Б переводе мо)кет бьтть отказано при отсутствии свободньгх мест в классе' в которьтй
заявлен перевод, при не прохождениу||тндивидуального отбора в к.т1асс с углубленньтм
изг1ением отдельнь|х предметов или шрофильного обунения илив случае, уксванном в
п. 2.18 настоящего порядка.

2.7. !ироктор 1школь1или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе
обутшощегооя в парс}ллельньтй класс в течение одного рабонего дня о момента
т1ри|1ят|4я ре1шения об уАовлетворении зш[вления. Б приказе указь1вается дата перевода,
с которой обутатощийся обязан приступить к занятиям в параллельном классе.

2.8. в случае отоутствия свободньгх мест в классе, в которьтй за'{влен перевод'
директор 1школь1 или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на



заявлении соответотвутощу1о отметку с }к€ванием основания дляотказа' дать1
рассмотрения за'1вления' должности' подпиои и ее рао1шифровки.

2'9'3аявитель уведомляетсяоб отказе в удовлетворении заявления в письменном виде
в течение одного рабонего дъ!я с дать1 рассмотрения заявлеътия. 9ведомление об отказев переводе региотрируется в соответств|ту'' о установленнь1ми в 1пколе правилами
делопроизводства. 1{опия уведомления о6 отказе в переводе обунатощей." .
параллельньтй клаос хранится в личном деле обуна:ощегося.

2.1 0. Факт ознакомле|1ия заявителя с уведомлением фиксирует оя накопии
уведомления и заверяется личной подпись}о за'твителя.

|1ри отказе или уклон ену|,.заяву|теля от ознакомле ътия суведомлением ответственное
должностное лицо канцелярии делает соответству}ощу}о отметку на копии
уведомленияоб отказе в переводе в пар[}ллельньтй класс. Фтметйа об отказе или
уклонении з.швителя от ознакомления с уведомлением должна содержать должностьсделав|пего ее лица' подпись, расгшифровку г|одписии дату'

2'1\ ' 3аявление о переводе в параллельньтй класс может бьтть отозвано за'.вителем илиперевод по нему может бьтть приоотановлен в связи с несогласием другого родителя(законного представителя) несовер1шеннолетнего обунатощегооя в лтобой момент до
издания прик€ша о переводе. !

2'12' Фтзьтв за''вления оформляется в письменном ви.\е, заверяется личной подпись}о
лица, подавав1пего 3;ш{вление ъта перевод в г{араллельньлй класс, и подается в
к'}нцелярито 1школьт.

*.
2'13' Фтзьтв за'{вления о переводе в параллельньтй класс регистрируется в соответствии
с установленнь!ми в 1пколе правилами делопроизводства. Ёа отоз1анном заявлении опереводе проставляется отметка с указанием дать1 отзьтва заявления. Фтзьтв за'{вления опереводе хранится в личном деле обунатощегооя.

2'|4'в случае если родители (законнь1е представители) несовер111еннолетнего
обунатощегося не име}от единого ре1шения по вопросу перевода обутатощегося в
параллельньтй класс' директор 1школьт или уг{олномоченное им лицо вправе
приостановить процедуру перевода до получения соглаоияобоих родителей (законньгх
представителей) несовер1пенно*етнего обунатощегооя, о чем на за'{влен ии делаетсясоответотву{ощая отметка с указанием дать1 лри|тят'1яре1пения о приостановлении
перевода, должнооти' подписи и ее рас1]1ифровки.

2'15' Ф6ародителя (законньтх представителя) неоовер1пеннолетнего обуншощегося
уведом]1я}отся о приостановлении г{еревода обутатощегося в письменном виде в тот же
день' Б уведомлении указь1ваетсяорок, в течение которого родители (законньте
представители) несоверт11еннолетнего обулатощегося д''ж'", лрийтик единому
мнени}о по вопросу перевода обунатощегося в параллельньтй класс. ]/ведомление о
приоотановлении перевода регистрируется соответствии о установленнь1ми в 1пколе
правилами делопроизводства. (опия уведомлен ия хранит оя в личном деле
обунатощегося.



2.16' Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего
обулатощегося с уведомлением фиксируется на копии уведомлен ия || заверяется
личной подпись1о родителей (законньтх представителей).

|1ри отказе или уклон""'" р',"телей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего
обунатощегося от ознакомлен'1я о уведомлением ответственное дол)!(ностное лицо
канце.т1ярии делает соответотву[ощуто отметку на копии уведомления о
приоотановлении перевода в пар{}ллельньлй класс. Фтметка об отказе или уклонении
родителей (законньтх представителей) от ознакомления с уведомлением долх{на
содержать должнооть сделав1пего ее лица, подпись' растшифровку г{одпиоии дату.

2.|7.Ёслив т9чение срока' указанного в уведомлении, родители (законньте
представители) класс' на заявлении о г{ореводе делаотся отметка о согласии второго
родителя (законного предотавителя) на перевод обунатощегося в пар€!"ллельньтй клаос с
указанием дать1' подписи и растпифровки подписи второго родителя.

Аздание приказа о переводе ооущеотвляетояв порядке, предусмотренном в пункте 2.6
настоящего порядка.

2.|8.Бсли в течение срока, ук€шанного в уведомлении' родители (законньте
представители) несоверт|1еннолетнего обулатощегося не приняли единого ре1пения г{о
его переводу в параллельньтй клаос' директор 1школь| или уг{олномоченное им лицо
вправе отказать в удовлетворении з'швления на перевод обунатощегося в параллельньтй
класс. Фтметка об отказе в переводе о указанием основания дляотказа в переводе, датьт
лриъ!ятия ре1шения об отказе, должности, подписи и ее рас1шифровки делается на
за'{влении о переводе.

ъ\
2.\9.Родители (законнь!е представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося
уведомлятотся об отк€ше в удовлетворении за'{вления о переводе обунатощегооя в
параллельньтй класс в письменном виде в тот же день. )/ведомление об отк€ше в
переводе регистрируется в соответствии о установленнь1ми в 1|1коле правилами
делопроизводства. (опия уведомлен ия хранитоя в личном деле о бунатощегося.

2.20. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) несовер1|1еннолетнего
обулатощегося с уведомлением фикоируется на копии ув9домления и завер яетоя
личной подпись}о родителей (законньгх представителей).

||ри отказе или уклонении родителей (законньгх представителей) от ознакомления о
уведомлением директор 1пколь1 или уполномоченное им лицо делает соответствутощу}о
отметку на копии уведомления. Фтметка об отказе или уклонении родителей (законньтх
представителей) несовер1|1еннолетнего обунатощегося от ознакомлет{ия с
уведомлением должна оодержать должность оделав1пего ее лица, подг{ись'
растшифровку г|одпи с'1 и дату.

3. 11еревод обунапощихся в свя3и с и3}!енением численности классов

3.1. |!еревод обуна:ощихояиз классав класс в связи с изменением численности
классов, реализу[ощих одну и ту же общеобразовательну1о программу, без изменения
условий полг{ения образования осуществляется по ре111ени}о директора 1пколь|.



3'2' 1{оличество классов' реали3у}ощих одну и ту же общеобразовательну}о программу'
определяется 1пколой самостоятельно в зависимости отусловий, созданнь1хдля
ооуществления образовательной деятельности с учетом оанитарнь{х норм.

3'3. |{ри переводе 
", 

*''""' в класс в связи с изменением чиоленнооти класоов при
комплектоваттиу1 классов должнь1 бьтть унтеньт мнение и пожелания совер1шеннолетних
обунатощихся' родителей (закон1{ьтх представителей) неооверт11еннолетних
обуна:ощихся. |{олутение г{иоьменного согласия на такой пфевод не требуется.

3.4. Ретшение директора 1пколь1о предстоящем переводе из клаоса в класс с
обоонованием принятия такого ре1шения доводится до сведения обунатощихояи
родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних обунатощихся не позднее
чем за 60 календарньтх дней до изданияприк{ва о переводе.

3.5. 14здание приказа о переводе из класса в класс в овязи с изменением численности
классов осуществляется с учетом мнения оовета обунатощихся и совета родителей(законньтх представителей) обунатощихся.

4. [1еревод обунагощихся в следу!ощий класс
!

4.1. в следу}ощий класс переводятся обуна:ощиеся,оовоивтпие в полном объеме
соответств}:оттдуто образовательн}.}о прогр;:мму унебного года, вь1полнив1пие утебньтйплан и име}ощие полох{ительнь1е оценки по итога промежщочной аттестации по всем
предметам унебного плана. Фбунатощиеся' не про1пед1пие промежуточну}о аттестаци}о
по уважительнь1м причинам или име1ощ|1е академическу|о задол}кенность, перщодятся
в следу{ощий класс условт{о.

4.2.|7еревод обунатощихоя в оледу}ощийкласс,в том числе условно' осуществляется
по ре1пени}о педагогического совета 1пколь1.

4.3. [иректор тпколь{ или }т1олномоченное им лицо издает приказ о переводе
обутатощихся в следутощий класс, в том числе условно' в течение одного рабонего дня
с дать1 т1ринятия ре1пения педагогическим советом. Б приказе указь1ва}отся основание
для условного перевода и срок ликвидации академической задолженнооти (в слг{аях
перевода в следу[ощий класо усповно).

4.4. |[одтверждение перевода в след},}ощийкласо обунатощихоя' переведеннь|х
условно' осуществляется по ре1пени}о педагогического совета после ликвидации
обунатощимся академической задолже1{ности.

4.5. .{иректор [пколь| или уполномоченное им лицо издает приказ о подтвер)к де\1у\'т
перевода обутатощегося в следу[ощий класс в течение 

'д''''' рабонего дня с дать1
|1ринятия ре[шения педагогическим советом.

4.6. Фбунатощиеся ||1коль1, не ликвидировав1пие в установленнь]е сроки академинеской
задолженности с момента ее образоваъ:тия, по усмотренито их родителей (законньлх
представителей) оставлятотсянаповторное обунение, переводятся||аобунение по
адаптированнь1м образовательнь!м программам в соответствии о рекомендациями

,



психолого-медико-педагогичеокой комиссии либо на обучение по индивидуальному
унебному плану в порядке, предусмотренном лока.]тьнь|ми нормативньтми актами
1пколь1.

!. ор..""зация повторного обунения

5.1. |{овторное обунение предостав]1'{ется обунатощемуся по заявлени1о родителя
(законного представителя). Б заявлении указь|ва}отся:

а) фаллилия)имя, отчество (при налинии) обунатощегося;

б) год рождения обунатощегося;

в) класс обунения;

г) перенень унебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которь]м
обунатощийся имеет не ликвидированну{о в установленнь1е сроки академическу}о
задолженность.

5.2.3аявление о повторном обувении г|одается в канцеляри1о 1пколь|.

5.3. Фтветственное должностное лицо канце.]б{рии принимает за'твление о повторном
обунении, которое регистрируется соответствии с установленнь1ми в 1пколе лравилами
делопроизводотва и передается нарассмощение директору 1пколь1 или
уполномоченному им лицу в течение одного рабонего дня.

5.4.,{иректор 1]1кольтили уполномоченное им лицо издает приказ о повторномъ\
обунении обутатощегося в течение пяти рабоних дней с дать1 регистрации заявления. Б
приказе указь1ва}отся реквизитьт ре1пения педагогического совета, которь!м
рекомендовано повторное обунение' класс повторного обуненияи дата, с которой
обулшощийся приступает к обуненито в данном классе.

6. [1еревод на обунение по адаптированной образовательной програ]и}{е

6.1. |{еревод на обунение по ад.}птированной образовательной шрограмме
осуществляется искл}очительно о согласия родителей (законньгх представителей)
обунатощегося на основании рейомендаций поихолого-медико-педагогической
комиссии (дштее _ пмпк).

6'2. в за'[влении родителей (з аконньтх представителей) указьтватотся :

а) фамилия)имя) отчество (при налинии) обунатощегося;

б) год рождения обунатощегося;

в) класс обунения;

г) вид, уровень и (или) направленность ад{1птированной образовательной прощ!}ммь!'
на котору|о з,швлен перевод;



д) форма обунения;

е) язьтк обунения, родной язь1к из числаязь1ков народов Российской Федерации, в том
числе

русского язь1ка как родного язь1ка, в пределах возмо}кностей' предоставляемьтх
тпколой.

6.3. 3аявление о переводе на обунение по адаптированной образовательной прощамме
вместе с рекомендациями пмпк подаетоя в канцеляри}о 1пколь1.

6.4. Фтветотвенное должностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе на
обунение по адаптированной образовательной программе' которое регистрируется
соответствии с установленнь!ми в тпколе правилами делопроизводства и г{ередаетоя на
рассмотрение директору 111коль| или уполномоченному им лицу в течение одного
рабонего дня.

6.5. [иректор 1пколь| или }т1олномоченное им лицо издает приказ о переводе
обунатощегося в течение пяти рабоних дней о дать| регистрации з€ш{вления. Б приказе
ук€вьтв€!}отся реквизить1рекомендаций пмпк, клаос, реализу}ощий вьтбраннуто
адаптированну!о о бразовательнуто программу ооответству}ощего вида, уровня и (или)
направленности' и датц с которой обутатощийся приступает к обуненито в данном
классе.

7. [1еревод обунающегося в друт[о организацик)'
осуществля[ощупо образовательнук) деятельность по образовательнь|м
программам начального общего' основного общего и среднего общего

образования ъ\

7.1. |{еревод обутатощегося (обунатощихся) в другу{о организаци1о, осуществлятощуто
образовательн}.}о деятельность по образовательнь|м программам нача"]1ьного общего,
основного общего и среднего общего образован"', 

''}щ""твляется 
в г{орядке и на

условиях, предусмотренньтх законодательством Российской Федерации:

' по инициативе совертпеннолетнего обунатощегося или родителей (законньгх
представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося;

' в случае прекратт{ения деятельности 1пколь1, [}ннулирова|{ия лицензии на
осуществление образовательной деятельности' ли111ения 1пколь1
го саккредит ации полностьто или г{о образовательной программе ;

' в слг{ае приостановления действия лицензии 1пколь1 на осущеотвление
образовательной деятельности, приостановлени я дойотвиягосударственной
аккредитации полностьто или в отно111ении отдельньтх уровней образования.

7.2. [иректор тпколь1 или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении
обуншощегося в порядке перевода в принима}ощу}о образовательну}о организаци1о в
порядке' предусмотренном законодательством Роосийской Федерации.

7.3. |1исьменнь|е уведомленияот принима}ощей организаци|4о номере и дате
расг{орядительного акта о зачислении обуна:ощегося' отчисленного в порядке перевода
в принима}ощу[о организаци}о, региотриру[отся и хранятся в 1пколе вмеоте с личньтми



8. 0тчисление из !пколь[

8'1' |!рекращение образовательнь1х отно:пений (отнисление обуншощихся)возможно
по основаниям, предусмотреннь1м законодательотвом Российской Федеращии:

а) в связи с г{олучением образования (заверт11ением обунения);

б) досронно по основ ану{ям,установленнь1м законом.

8'2' |{ри прекрат|{ении образовательнь1х отнотшений в связи с полг{ением образо вания(заверптением обунения) на основании результатов государственной итоговой
аттестации и ре|11ения педагогического совета директор {.{.1коль] или уполномоченноеим лицо издает прик€в об отчислении обутатощегося и вь1даче ему аттестата.

8.3. {осрочное прекращение образовательнь1х отно1шений по иниц иативе
совер1шеннолетнего обунатощегося или родите.тш{ (законного представителя)
несовер1пеннолетнего обутатощегося в связи с изменением фщмьт полунения 

- 
,

образования на обунение в форме семейного образования и о.1мообразования с правомпоследу}ощего прохох{дения промежщонной и государотвенной итоговой аттестации в1пколе о существл яет с я на о снован ии заяв лония.

делами обунатощихся в соответствии с установленнь1ми в 11]коле правилами
делопроизводства.

8.3. 1. в 3'м{влении указь1ва}отся:

а) фамилия)|тмя' отчеотво (при налииии) обунатощегося;

б) год рождения обуналощегося;

в) класс обунения;

г) дата отчислени я в связи с изменением формьт получения образования.

8'3'2'3аявление об отчислении'в сьязис изменением формьт получения образования
подается в канцелярито тпколь1.

8.3.3. Фтветственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об
отчислении в связи о изменением формьт полг{ения образования, если оно
соответствует требоваттиям) установленньтм в пунктах 8.3, 8.3.1 настоящего порядка.

|!ринятое за'{вление регистрируется в соответотвии с установленнь1ми в 111коле
правилами дело|{роизводства и передается на рассмотрение директору 1школь1 или
уполномоченному им лицу в течение одного рабонего дня.

8'3'4' 3аявление об отчислении в связи с измене}1ием формьт получения образования
расоматривается директором ||]коль1 или уполномоченнь|м им лицом в течение пяти
рабоних дней.

ъ\



8.3.5..{иректор 1пколь1или уполпомочен!{ое им лицо издает приказ об отчислении
обуна:ощегося в связи с изменением формьт получения образования в теченио одного
рабонего дня с момента |1р|тнятияре1пения об удовлетворении заявлония. 3 приказе
ук.вь|ваетоя дата отчисдения.

8.3.6. 3аявление об отчислении обунатощегося в связи с изменением формьл полу{ения
образования может бьлть отозвано за'|вителем или отчисление по нему может бьтть
приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя)
несовер1шеннолетнего обунатощегося в лтобой момент до издания приказа об
отчислении.

8.3.7. Фтзьтв за'!вления оформляется в пиоьменном виде, заверяетоя личной подпись}о
лица, подавав1шого за5[влениена отчисление в связи с изменением формьт полу{ения
образовани я и лодается в канцеляри}о тшколь!.

8.3.8. Фтзьтв заявления регистрируется в соответствии с установленнь1ми в 1пколе
правилами делопроизводства. Ёа отозван}том з[ивлении об отчислении в связи с
изменением формьт по]цчения образования проотавляется отметка с указанием дать1
отзь1ва заявле}1ия. Фтзьтв за'твления об отчислении хранится в личном деле е

обулатощегося.

8.3.9. в случае еоли родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетнего т

обуна:ощегося не име}от единого ре1!1ения по вопросу изменения формьт получения
образования обуна:ощимоя, директор 1пколь1 или упо.]1номоченное им лицо вправе
приостановить процедуру отчисления до получения соглаоия обоих родителей
(законньп< представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося, о чем на заявлении
делается соответству'ощая отметка с щазанием дать{ 11ринятия ре1пения о ъ\
приоотановлении отчисления, должности, подписи и ее растпифровки.

8.3.10. Фба родителя (законньтх представителя) несовер1шеннолетнего обунатощегося
уведом.тт'{}отся о приостановлении отчисления обуиатощегося в письменном виде в тот
же день. Б уведомлении указь|вается срок' в течение которого родители (законньте
представители) несовер1|1еннолетнего обулатощегося доля(нь1прийти к единому
мнени|о по вопросу изменения обунатощемуся формь1 получения образов ания г{а
семейное образование (самообразование). 9ведомление о приостановлении отчисления
регистрируется в соответствии с установленнь!ми в 1пколе правилами
делопроизводства. 1(опия увед6мления хранится в личном деле обулатощегося.

8.з.1 1. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего
обунатощегооя с уведомлением фикоируется на копии редомленияи заверяетоя
личной подписьто родителей (законньпс представителей).

|1ри отказе или уклоне|тииродителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего
обунатощегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо
канцелярии делает соответству!ощу1о отметку на копии уведомления о
приостановлении отчисленияв овяз|'' с изменением формьт получения образования.
Фтметка об отказе или ук-т1онении родителей (законньтх представителей) от
ознакомле|1у\я с уведомлением долх{на содержать должность сделав1шего ее лица'
подпиоь' расгшифровку подг{и су1 |т дату.



8.з.|2. Бсли в течение срока' ук€|занного в Редомлении, родители (законньте
представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося лринялире111ение об изменении
формьт получения обулатощимся образования'на з.штвлении об отчислени и делаетсяотметка о согласии вторрго родителя (законного представителя) на отчисление в связи
с изменением формьт получения образования с указанием дать1' под[|иоии
растпифровки шодписи второго родителя.

14здание приказа об отчислении оо}.1цеств.тш{ется в порядке, предусмотренном в
пункте 8.3.5 настоящего г{орядка.

8.3.13. Бсли в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законньте
представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося не приняли единого ре{шениявопросу изменения формьт получения обунатощимся образования'директор 1школь1или
уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на отчисление.
Фтметка об отказе в отчислениив связис изменением формьт получения образования с
ук(ванием основания для отк'ва' дать1 прит|ятияре1пения об отказе, должности'
подписи и ее рас1пифровки делается на за'1влении об отчислении.

8'3.14. Родители (законньте представители) несовер111еннолетнего обунатощегося
уведомлятотся об отказе в удовлетворении за'1вления об отчисле''ш 

'бу,*19щегося 
в

овязи с изменением формьт г{олучения образования в письменном виде в тот же день.}ведомление об отк;ве в переводе регистрируется соответств ии с уста|товлент!ьшлй в
1пколе правилами делопроизводства. 1{опия редомления хранится в личном деле
обунатощегося.

8'3'15' Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего
обунатощегося с уведомлением фиксируется на копии уведомлен ия и заверяетс\
личной подпись1о родителей (законньгх представителей).

|!ри отказе или уклонении родителей (законньтх представителей) от ознакомления с
уведомлением директор !школьт или уполномоченное им лицо делает соответству'ощу1о
отметку на копии уведомления. Фтметка об отказе или }клонении родителей (законн|тх
представителей) неоовер|шеннолетнего обунатощегося от ознакомления с
уведомлением должна содержать должность оделав1пего ее лица'подпись,
растшифровку подпи о'\ и дату .

8.4..{осрочное прекращение об}азовательнь1х отно1пений по инициативе1школь!
возможно в случае применения к обулатощемуся' достиг1пему возраста 15 лет,
отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скания.

|1рименение к обунатощемуся отчисления как мерьт дисциплинарного взь|скания
ооущеотвляется по оонованиям, в порядке и на условиях' предусмотреннь]х
законодательством Российской Федерации.


