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2.2. Перевод обучающегося в Учреждение из другого образовательного учрежденияосуществляется в течение всего учебного года.2.3. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждениесовершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям)несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 ведомость отметок (выписка из классного журнала с текущими отметками ирезультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации иподписью её руководителя (уполномоченного им лица), если перевод осуществляется втечение учебного года;2.4. Учреждение выдает документы совершеннолетнему обучающемуся или родителям(законным представителям) по личному заявлению совершеннолетнего обучающегося илиродителей (законных представителей) об отчислении обучающегося в связи с переводом впринимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в формеэлектронного документа с использованием сети Интернет.2.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода впринимающую организацию указываются: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 местностьуказывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.2.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке переводаисходная организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося впорядке перевода с указанием принимающей организации.2.7. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждениясовершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)несовершеннолетнего обучающегося должны предоставить следующие документы:
 заявление о приеме в Учреждение,
 личное дело обучающегося,
 ведомость отметок, если перевод осуществляется в течение учебного года
 оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегосяили родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.2.8. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора в течениетрёх рабочих дней после приёма заявления и документов, с указанием даты зачисления икласса.2.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного изисходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачисленииобучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номереи дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.2.10. При переводе из одной образовательной организации в другую обучающийся имеетправо на зачёт в установленном порядке результатов усвоения учебных программпредметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ.



3

2.11. Перевод обучающихся на основании решения суда осуществляется в порядке,установленном законодательством.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся3.1. Образовательные отношения прекращаются:- в связи с получением образования (завершением обучения);- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося.3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или  нарушение Устава МБОУСОШ №2 с.Каликино, правил внутреннего распорядка допускается применение отчислениянесовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как мерыдисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется,если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не далирезультата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние надругих учащихся, нарушает их права и права работников школы. Отчисление учащегося вкачестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии с п.4 статьи 43 ФЗРФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».3.3.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возрастапятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мерадисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законныхпредставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органаопеки и попечительства.3.4. Отчисление обучающегося из учреждения осуществляется приказом директораучреждения. Совершеннолетним обучающимся или родителям (законным представителям)несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный срок после издания приказа выдаютсяличное дело, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимсясоответствующей образовательной программы (справка об обучении), заверенныеподписью руководителя и печатью образовательного учреждения.
4. Восстановление в школе4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратилобразовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законныхпредставителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.


