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1- Фбщие подо}кения

1.1. |1олохсение о порядке |4 основ'|ниях шеревода, отчиолен1{'| и

<Филиггтш<овская нача-11ьна,!общеобразовательного учрежден}1я ({рилит1т1ковская нач:."']1ьн.*н

обтшеобр€шов3ше.}1ьнсш{ |пк0ла> Бехсецкого района ?верской области (далее -
111кола) разработано на основании и в соответствии с Федерапьнь|м закон0м

кФб обр*'"'"*' в Российской Федерации)) 0т 29.12"2012 у. ]ф 273_Ф3,

нормативнь1м актом }у18 и н Рф <|{орядок организации и осуществления

образовательной деятельности по основнь1м общеобразовате]!ьнь|м

программак,1 * образовательнь|м }1рограммам начальног0 общего, основного
общего у1 среднего общего образования> от 30.08.2013 г0да. ттрик€|зом

}у1инистерства образован*тя и науки РФ ''об утверх{дении 11орядка

обуишощихоя мер дисциплинщногошрименени'! к об1ъа*ошимся и снятия с
взь}скан1.1'1'' от 15 марта 2013г' ]ф 185.

1.2. [1олох{ение регу]!ирует порядок и основанр1'1 перевода }т{ащихся из

к.]1асса в класс, отчислени'1 и восс'тановления учащихся в 11[коле.

1.3. }{астоящее [{оложение принимается педагогичсским советом

1}{кольт, име}ощим право вносить в него изменения у1 дог{олнения 
'4

утверж(дается прика}зом директора ||[кольт.

1.4. Ёаст0я:цее |{одохсение является лока.'1ьнь1м нормативнь1м актом,

регламе}ттиру}0щим деятельность |[[коль .

1.5. Ёастояш{ее |1олоэкет{}1е подлехит обязате.]1ьному опубликовани}о на

офицтааль1{о}т сайтс 11!ко}гьт.

2. |1орядок перевода учащихся в сг[едук)щшй класс'
а так}ке из одн0го образовательного учре)кден!|я в друг0е

2.|. 9нащиеся, освоив1шие в полном объеме образовательву}о

шрограмму утебного г0дц перев0ддтся в следугощий класс.



2.2.!чащиеся на ступени н€1ъ[ш1ьного общего образоваъ{ия, име1ощие по
итогам 1ъебного г0да академи}{еск},]о задол)кенность п0 одному предмету
или нескольким предметам переводятся в следу'ющий класс условно с
ликвидацией задолхсенности в ср0ки установленнь|е [{одо>кением о формах,
пери0дичности и порядке текущего контроля ус|1еваем0сти и щомех{утон:той
аттеста1цти учащ[тхся |[[колы. 8тветственность за ликвида1щ}о у{ашщим1.1ся
акаде'мической задолх{енн0сти возлагается }!а их родтггелейт (за:сот*тьтх
г{редставителей). }чащиеся обязаны ^]1иквццировать €}кадем'ическу}о
зад0шкенность в сроки установленнь!е [{олохсением 0 формах,
периодит|вости и 1торядке теку1цего контроля усшеваемости и г{роме)кутонно:.!
аттеста'ц{ги учащихся |[кольх' 1|1кола обязана обеспечить контроль 3а
св0евременность}о её лтаквид &ци'1.

2.3. Ре:шение о {1ерев0де в следутоший класс учащихся [ - 1! классов
принимастся шедагог[тческим советом {-11кольт и }тверх{дается пр1{каз0м
директ0ра 1|!кольл

2'4' 9чащиеся на ступени нача'1ьного общего о6разования, не
освоив|п'{е програм]\,{у унебного |'$да 

'' 
име}ощ}{е акаде]\,1}111еску}о

задол)кеннооть по двум и более т1редметам, 90 диквидировав11]ие в

установленнь1е сроки академ'ической зад0лх{енности с м0мента. ее
образования, п0 усмотрени1о родителей (законньтх шредставителет1)
оставля}отся на шовторное обунение, либо перев0дятся |1а об1.нентте " по
адашгированнь1м образоватсльнь1м программам в соо1'встствир1 с

к0м}.1ссии лттбо нарекомендациями {1сихолого_мед}1ко-педагогическои
обутоние по индивидуальному утебному пла}1у'

2.5. Ретшение педагоги11еского совета 1[[кольт в отно1шении уъ1ащихся,
остав]'еннь1к на повторное обуиение, доводится д0 сведен}ш родите:тей
(закот*ньтх цредставтттелей) клаоснь|м руководителем письменнь{м
уведомлением администрации []коль:.

2'6. }чащиеся име}от 11раво на перевод в другое общеобразовательное
учре)кдение, реализующее образоват'ель}{у}о программу соотв€тству}ощего
уровня. [1еревод учап1егося в ину}о' общеобразовательну}о организаци|о
производъ1тся согласно |]олох<ен|тя о порядке оформлени'1 возникновения'
приост€}новлени'1 и прекра]цения отно1шений мех<ду 1школой и уиащимися"
родителями (закоттными т1редставитедями) несовер1ше}{н0летних учаш{ихся.

3. {}орядок Фтчисл€ния учащ!|хся из 11|кольп

3.1'}чащ|.!еся м0гут бьтть 0т(1ислень1 143 1[[колы 11о следу1ощим
0снован}1'|м:

. в связи с з&вер1шением первой ступени образоватгия {наиального
общего образования) и переход0м на оледу}ощу}о ступе:ть образов€}ния
(основного общего образования) ;

. в свя3и с переводом в друг}то обш:еобр€}з0вательную орга}{изац}1}о"

ре&ти3у}0ш{у}о общеобраз0в ательну}о г]рограмму с00тв етству-!ощего
}ров н';, тто з аявлени}о родр1телей (з аконньтх лр едставителей) ;



о в связи с переменой места ж(ительства (вь|езд за щредель| города, в

отдалё}п{ь1е райоттьт) шо з€швдени}о родителей (законнь:х
предст€ш11телей), в котором ук€}зь1вается место датьнеЁшлего обухен}б{

ребёнка;
. в связи со сменой формь: получения образования (семейное

образова}тие).
3.3. 1т1ерьл дис|{иг{линарног0 взь|скан|б{ не приме}шт}0тся к учащимся по

обр азов ат ельнь|м г|р ограммам нач€ш1ьного о бщего обр азов атл,ля.

4. $ступле|{ие в си.'|у' внесе}!ие изменений и дополнений в шас"гоящес
|[олонсение

4.1 . Бастоящее [{оло;кетште вступает в с'а]!у с 0}}.09.2015 г.

4.2. Бнесение поправок и изменений в |1оложение производитс9 на
заседании педагоги1теского с0вета [[кольт.

4.3. }[астоящее |{олоэкеттие действ;ггельно до приняти'1 новой редакции"


