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1" oбщше llоJlotсешпfl

1.1. Haстoж$rII Поpялок pеглaменTиpyeT ocнoвal{иЯ переBoдa, oтч}1слgни,l и BoсстaнoBJIrни'l
обy.rаrошщxся в МБУ Дo ДIш,1 a.Taхтaшryraй'

l.2. HaстояIrий Поpядок рзрб0тЕlI| B сo0TBrтствии с поДIЦД{кToм л) rrylктa 2) шст*т 2 cмтъуl
29; 'tм."*2 с;taтъп 30; rylкroв 14-16 ЧaGт[I l стaтъи 34; чдgre6 4' 5n 6' t 8 сгaтьи 43' cг. ,тьуt 61'
Чaст}l 2 слaть*t 62 фeлеpaльнoгo зaконa j{b 273 oт 29.12.2012г. <oб обpaзoвaнии в Pоссийcкoй
Федеpaции>.

1'3. Обpaзовaтельrraя oргaн}rзaц}rя цроBoдит пrpеBoд" oтчислrние Й Bосgгa}IoвJIrI{иr
обyчвlош+rxся B сoоTBeтcгBиIi с зaкoнoдaтeпьcTBоIi Российскoй Фодrрaции в облaсти обрaзовaния'
yстaBoм ДIIш1 a'Tarгaмyкaй (дaлее II[колa), ДaннышI Поpядкoм.

|.4. ltrя целей пpимеЕrен}rя ЕaстoящеГo Поpялкa пo}шТие переBoдa цр!l},Iеняeтся B сJгyчaяx:
пeреBодa обysшоrщшся B слrд]Доils{й шlaсс;
IIrрeBодa обyтaюlщutся о одной oбрзoвaтвльной rrpогрI{t}lы нa дрyryICI;
IIrреBодa о6уuarошщхсЯ B Другyrо обpазовaтельнуrо оpгaниЗaцrilо.

l.5. Первoд B сJIrдyк)щий клaос осyщrсTBJlяeтся пpи yспешноIrd oсBоении обpaзовaтeльной
црoгрaммЬt" в тоft,l чнсле" пoJlo}китrлЬных prзyлЬТaтaх пpомеэкyтoнной aTтrстaц}I}r.
HеyДовлeтвоpитеrrьныс pезy;rьиrъI пpомеIqrTочной aттестaщlи по oдноtr'y иJII{ несI(оJIЬки]I,I
y.rсбньтм прrДifigтaltД, о6рaзоватеrrьной гrpо{pai{[t{ьI rfiIl{ непрохo]кДениr пpомФк}лroчной aтгеgгaции
пpи оТсyтcTBии yBrDKиTlлЬныx пpиЧин приз}IaroTся aкaДrмшIеокой зaдоJIя(енHосTЬIо.

|.6. Pеrцeние o пеprBoде B слeлyrопцай кпaсс пpоизBодиTся нa oсI{оBaIIии prшrния
пrдaгoгtтIrскoгio GoBrтa и yгBёр]кдafiЕя [tрикa3о}r ДцрrКгopa IШкольl-

1.7. О$yчa1gЕрIgся' не шрошrдшиr црo}.{rхr]rfочной aтrестaции пo yвaxfl{тenьЕьtм ЕрI{Etинaм или
и}rrrоrt${r fl{а.qrшт.lrсЦДо зaд$Jl;l(еrtЕosть Еs oдrrо}iy прсдЬ{E1у' пеprзодятся в сяедylощий кJraсс
yсJIоBII0.

Обyrаrоuцlеся обязarrьr яI{кBидирBаTЬ аrсадrмиrlескyro зaдоJв!{er*roсTЬ B течrниg сJIrдyIoц{его
yтебнoго годa' Illкoлa обязaпa сo3Дaть yGяoB}Iя обyтаrопgмся дJIя л}rкBI{дaЦ{н этой задoJDttснl{oсти
и обеспeчитъ контpоль зa сBоеBpемeн}rостьIо её JlикBидarrytи.

1.8. oбpаIоцIиеся' не осBoиBrпие обpaзовaтельной прогрaм},lы ребного гoдa и имФошЦ{е
акадsмrт.lесcyЮ задоJDкrаносТъ по ДBУм и более цредl\,{етa}r? а тaloк€ yсяoB}Iо шrpeведrrrl{ьIr B
сяrдFоlшlй l<lfilсs }' 

'{s 
JrlfiЕзrrдярoffЕrш}rс аI{aДAи}rчwкой зflдоJткc}rЕogт}l по оДro}ry прrдмgIу, пo

yсЬlотpeн}iю ролителей (зaконньlx прдстaвителей) осTE}вJIяIотEя Ha IIоBтopноr обуrение,

Утвеpждaю:

o



пepeBo.цяTся нa ДpyгFo обpaзoвaтелЬнylo
pllrДиBи,цyilJlЬrroмy yuебнoмy плaнy.

пpoгpaММy' пеpеBoДЯTcЯ |Ia ooyчениr Пo

l.9. oбyиaющиeся иN{еIoт пpilBo нa пеpеBo,ц с о.цнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММы нa дpyГyю.
Пеpевoд с o.цнoй обpaзoвaтельнoй ПpoгpaмМы нa .цpyГylо пpoизBoдиTся I{a oсIIoBaI{ии зIUIBЛеI{ия
обyнaтoщегoся, poдителей (зaкoнньx пpr.цстaBитeлей), peшения пe.цaгoгическoгo сoBrтa |4
yтBepхцarтcя пpикaзoМ .циpекTopa Lflкoльr.

1.10. Пpием oбyтaющиxся в пopЯ'цке ПrprBoДa из дpyгoй oбpaзoвaтельнoй opгaЕизaции'
имeroщей ЛицeнзиЮ нa pеaЛизaцию сooTBоTсTBУroщей oбpазoвaтельнoй пpoгpaММЬI'
oсyщесTBJUIrTся B тrЧeниr yнебнoгo Гo.цa rrpи HaJIИЧkI|4 свoбoДньтx MесT.

1.11. Пpием B llopя.цкr пеprBo.цa oсyщrсTBJIяeTся нa ocнoBal{ии сЛeДyющих дoкyМенToB:
заllBлeния oбyнвtoщихcЯ' у|JIуI poдителей (зaкoнньтх пpеДоTaBителей), спpaBкI{ oб oбуrенvwl ИЛvI
пеpиoДе обуrения, пoдTвеpж'цaюrцей BьIпoлнrние oбpaзовaтельнoй пpoгpaМMЬI зa
cooтBеTсTBУtoщий пеpиo.ц.

2. Пopядoк oтчиclrrния oбyнaющихся

2.| . Отчplc.пeние oбy.rarощегoся Мoхtет бьrть пpoизBeДенo :
- B сBязи о пoлyчrнием обpaзoвaния (зaвepшениеМ oб1..rения);
- пo инициaтиBe oб1"raroщегoся vlЛИ poдитепей (зaкoнньrx пpе.цcTaвителей)

нeоoBеpшrннoЛeпleГo oбуraroщегoся, B ToМ чисЛе' B сЛуIaе пrpeBoДa oбyнarощегoся ДЛЯ
Пpoдoшкения oсBorIIия oбpaзoвaтельнoй пpoгptlмМЬI B Дpyгyю oбpaзoвaтeЛЬнylo opгaнизaцию;

- зa сиcтеМaTичrскиr пpoпyски и aкaдеМическyro неyспrBarМoсTЬ пo .цByI\[ и бoлее пpe.цМетaМ;
- Пo сoсToяниIo зДopoBЬя;
- пo )кeЛaнию poДиTелей (зaкoнIIЬD( Пpe,цстaвителей);
- B связи с пepеМeнoй меотa )киTrльсTBa;
- oTсyтсTBия y oб1^raющeгocя жеЛaния (вoзмolкнoсти) 1.rиться;
- пo oбстoятельстBaМ' нr зaBисящиМ oT Boли oбуrarощeгoся v1JI|4 poдитeлeй (зaкoнньrх

[pе.цстaBI,Iтелей) несoBepшеннoлrTнrго oб1..raroшегocя и TТTкольr, B ToМ числr B сЛrlar JIикBиДaции
Illкoльr.

2,2, Зa неo.цнoкpaTl{or нrиспoЛнoшИe ИIЛ4 l{apyшениr yстaвa Шкoльr, пpaвиЛ BH}"TpeI{нrгo
paспopЯДкa.цoпyскarTся пpиМrнrниr oтчисJIения нrсoвеpшrн}IoлеTнrгo oбy.raroщегoся' .цoсTиГIпrгo
Boзpaстa IUITIIa'ццaти лет' из LШкoльr кaк МеpЬI.циcциIIJIинapнoгo BзЬIскaIIия.

2.3. Отчplc.шrниe oбуraroщегoся пpиМlняеTся' rсли МepЬI BoспиTaTеЛЬнoгo xapaкTеpa нr .цaJIи
pезyЛЬTaTa и .цaльнейшrе пpебьtвaниr rIaщrгoся в LЦколе oкirзЬIBaеT oTpицaTелЬнoе BJIияние нa
Дpyгиx oб1^raющихся' нapyшaеT иx IIpaBa и пpi}Ba paбoтникoв oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцИИ) a
тaЮкr нopмaЛЬнoе фyнкциoниpoB'lllиr LШкoльr.

2.4. oбyrшoщийоя ИЛИ po.циTели (зaкoнньIе Пpе.цстaBители) нrсoвеpшrннoЛrTl{егo
oбуlаroщeгoся BПpaBe обrкa.rroвaTь B кoМиссиIо По ypегyлиpoвallию сПopoB MeжДy yчaсT}lикilМи
oбpaзoвaтелЬнЬIх oтнoцIrний perпениe oб oтчислeнии oб1^raющrгoся.

2.5. ЗaпpeщaеTся oTчислeниe oбуrаroщиxcя Bo BpeМя их болозни и B кaникyляpнoе BpeМЯ.

2.6.Пoднro.ЩroкpaтнЬIМ нapyшrниrм IIoниМarTcя сoBеpшrние rlaщиМся, иMеIoщиM.цBa иЛи
бoлеедисциплиIIapнЬж BзЬIcкaния' нulJIoжеЕIIьD(.циpекTopoм IIIкoЛьI' I{oBoгo' кaк пpaвилo, гpyбoго
нapyшrния .цисциплины.

2.7.Гpубъlм нapyшrниrм ДисципJIиI{ЬI пpизrrarTся I{apyшение' кoTopoе ПoBЛеклo иЛи priшIьнo

MoгJIo пoBлечь зa сoбoй тяжкие пoоле.цстBия B Bи,цr:

. пpи1lиI{rнlаяуuep6aжизни и з.цopoвЬю 1пraщиxся' сoтpyДникoB' IIoсетителей lШкольl;



- пpичинения yщepбa иМyщесTBy LШкoльr, иМyщестBy yЧaщиxся' сoтpyДникoв' пoсеTителей

ШкoльI;

- .цeзopгaнI4ЗaЦИЯ paбoтьI LШкoльr кaк oбpaзoBaтeЛЬнoгo гIpe)к'цеI{ия.

Coвеptшение yчaщиМоя пpoTиBoпpaBI{ЬIx.цействий.цoлхtl{o бьrть пo.цтBеp}кдrнo
cooTBеTсTByIoщиМи aкTal\lи (спpaвкaми, пocTaнoвлениями) кoМпrтенTI{Ьх opгaнoв. Bсe слyЧaи

coBеpIпеI{ия }дIaTтIиNdся гpyбьгх нapyшений yстaвa paссМaTpиBaloTся I{a зaсe,цaнияx ПедaгoГическoГo

сoBrтa.

Pеrшeние oб исклтoчении пo инициaтиBе L[Iкoльr детей-сиpoт и детeй, oстaвrпихся без
пoПeчeния poдителой (зaкoнньпr пpе,цстaBителeй), пpиниМaеTся с сoГЛaсия кoMиссvIklIIo,цeЛaМ
I{есoвеpшеннoЛe.тниx и зaщиTе их пpaB пpи a.цминисTpaции МylrиципaЛЬнoгo oбpaзoвaния
кTaхтaшryкaЙcкиiа paйон>>, oт.цeлa пo BoпpoсaМ сeMьи и деTстBa a'цМинисTpaции МyнициПaЛьнoгo

oбpaзoвaния <<Тaхтaмyкaйский paйoн >.

Hе дoпyскaeTcЯ неoбoснoвaннoе искJIIoЧениo yчaщиxся из l.llкoльr.

2.8. Perпение o пpекpaщeнии oбpaзовaтелЬt{ьIх oTI{oшIений и отчислении )Чarцeгoся
пpиниМaется нa Пe.цaгoгичeскoМ сoBeTе Ш[кoльr B пpис),тcTвии )rtl2rТIrгoся и егo poдителей
(зaкoнньпr пpе.цстaвителeй). oтсyтствиr нa зacе.цaнии Педaгoгичeскoгo сoветa без yвaжитeльнoй

пpичиIlьI )Чaщeгocя, rгo po.циTелrй (зaкoнIIьD( IIpе.цсTaBI{телей) не лишIarT Пе,цaгoгичеcкий сoBеT

Bo3Мo}IсIoсTи paссI\{oTpeTЬ BoПpoс oб oтчислении.

Pеrпение oб oтчисле HуIИ уB lllкoльr oфopмляется пpикaзoМ .циprктopa.

3. Пopядoк BoсстaнoBлeнПя oбучaющихся

3.l. Лицo, oTчисJIrIIнoе из LШкoльr по инициaTиBе oбуlarolцeгocя, иМеeT IIpaBo IIa

BocстaнoBЛrние для oбуrеъIуIЯ B этoй opгaнИЗaЦИИ в Tечeниr o.щIoгo гo.цa пoсле oTч}1сЛения из нrr

пpи н.rличии в ней свoбo,цньuс МесT и c сoxpaнеЕиrM пprжних yслoвий oбуreния, нo не paнеr

зaBrpшения y.reбнoгo Гo.цa' B кoтopoМ yкaзaннor лицo бьrлo oTчисленo.

3.2. Шкoлa BпpaBе IIpиниМaтЬ peшениr o BoссTaнoBлеIlии (зa.rислении) об1нalощeгoся пocлr

IIpoBe,цения кoIITpoлЬI{oгo ПpoсЛylшив,a:нИЯ (пpосмoтpa) c ЦeЛЬIо oпpе.цеЛения ypoBIIя егo

пo.цгoToBки.
3.3. Bocотal{oBЛeниr oб1^raroшrгoся пpoизBo.циTся пpикaзoМ .циpектopa LШкoльr нa oсIIоBaIIии

prшения Пe'цaГoгиЧескoгo сoBeTa.
3.4. oбуraIoщиеся, BoссTaIIoBЛrIIньIr B TTTк6д9, oбязaньr пoГaсиTЬ aкaДeМическyю

зa.цoDI(rннoсTЬ' rсЛи тсlкoBЕUI иМелa Местo.


