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полоrtЕниЕ
о порядке и основании перевода и отчисления

l,. Общие положения

1.1 Настоящее Положение опредеJuIет порядок и основания перевода и отчисления

обуrающихся АНОО кИркутская Вальдорфскчu{ школа> (да;lее Школа).

I.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения

конституIIионньIх прчlв граждан Российской Федерации на образоваrrие.

1.3. Правила перевода, отчисления обучающихся в части, не урегулированной

ЗtЖОнОДательством об образованиии настоящим Положением, мог5zт опредеJIяться иными

локztльными tжт€lп{и Школы.

2. Основания перевода обучающихся

2.1. ОбУчающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в

следующих слгIчrях:

по инициативе совершеннолетнего обу.rшощегося или родителей (законньur

предстttвителей) несовершеннолетнего обl"rающегося;

в сл)чае прекраrr\ения деятельности ТТIкgл51, аннулировшrия действия её лицензии

на осуществление образовательной деятельности (далее ЛЙцензия), лишения

Школы государственной аккред,Iтации по соответствующей образовательной

прогрЕlN{ме или истечениlI срока действия государственной аккредитации по

соответствующей образовательной програI\dме;

в слуIае приостановления действия лицензии, приостановлеЕия действия

государственной zжкредитадии полностью или в отношении отдельньтх уровней

образования.

2.2. Перевод обуrающегося из одного образовательного учреждения в другое

осуществJuIется только с письменного согласия обучаrощегося или родителей (законньu<

представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося.

на заседании



2.З. Перевод !чащегося IIз о.]ного образовате_-lьного \чрежJения в др}тое может

осуществляться в течение всего \.rебного го:а.

3. Перевод совершеннолетнего обучающегося цо его инициативе пли

несовершеннолетIIего обучающегося по инициативе его родителей (законных

представителей)

3.1. В слr{ае перевода совершеннолетнего обуrаощегося по его инициативе или

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных

представителей)

совершеннолетний обуrающийся или родители (законные представители)

несовершеЕнолетнего обучшощегося ]

- осуществляют выбор принимающей организации;

- обращаются в выбранную организацию с запросом о нЕtличии свободньтх мест, в

том числе с использованием сети Интернет;

- при отсутствии свободньrх мест в выбранной организации обрапIаются в органы

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района,

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальньD(

образовательньIх организаций ;

- обращшотся в Школу с зчuIвлением об отчислении обу.{ffощегося в связи с

переводом в принимzlющlто организацию;

- полrIает в секретариате школы обходной лист дJuI заполнениrI.

З.2. В з€ивлеЕии совершеннолетнего обу.rающегося или родителей (законньгх

предстЕlвителей) несовершеннолетнего обучаlощегося об отчислении в порядке перевода в

принимitющlто организацию укчвывtlются :

а) фаrrлилия, имя, отчество (при наличии) обуrаrощегося;

б) дата рождения;

в) класс;

г) наименоваЕие принимЕlющей организации. В слуrае переезда в другую местность

укzlзывается только населенньй п}цкт, субъект Российской Федерации.

З.З. На основании зiulвлениrl совершеннолетнего обуrаощегося или родителей

(законньпс предстrtвителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислении и при

наличии заполненного обходного листа Школа в трехдневный срок издает

распорядительньй акт об отчислении обl^rающегося в порядке перевода с укtвапием

принимающей оргшrизации.

3.4. Школа вьцаот совершеннолетнему обучающемуся по образовательным программаNI

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования или родитеJuIм

(законным rrредставителям) несовершеннолетнего обучаrощегося следующие документы:



- личную карту обl^rаюшегося:

- док}менты, содержащие информаuию об успеваемости обучающегося в текущем

уrебноМ году (выПиска иЗ кJIассногО журнала с текущиМи отметкzllии и результатаIч{и
промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора

- модицинскую карту обуrающегося.

3,7. ТребОвание предоставЛения др}тих докр{ентов в качестве основания дJUI зачисления

обучшощихся в принимutющую оргЕtнизацию в связи с переводом не допускается.

4. Перевод по другим основаниям

4.1. В слrIае прекратI{ения деятельности ТТТколы, аннулирования действия её лицензии на

осуществление образовательной доятельности, лишения Школы государственной

аккредитации по соответствующей образовательной програN4ме или истечения срока

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрz}мме

школа обеспечивает перевод совершеннолетних обуrающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучаrощихся с согласия их родителей (законньD( представителей)

в другие организации, осуществJUIющие образовательн}.ю деятельность гIо

образовательным про|раммам соответствующего уровня и направленности.

4.2.В случае приостанОвления действия лицензии, приостановления действия
государстВенноЙ iжкредитациИ IIоJIностьЮ илИ В отношении отдельньж уровней
образования Школа обеспечивает перевод по зЕLsвлению совершеннолетних обуrающихся

И несовершеннолетниХ обуrающихсЯ пО зшIвлениЮ их родителей (законньп<

IIредставителей) в другие организации, осуществJUIющие образовательную деятельность

по имеющим государственн}то аккредитацию основньrм образовательным ПРОГРаIчrМаN{

соответствующего уровня и направленности.

4.3. ПоряДок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федера.пьным
органом исполнительной власти, осуществJuIющим фупкции по вьтработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5. Порядок и основапия отчисления обучающихся

5.1.Обучаlощийся может быть отчислен из Школы:

5.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения) по образовательным

прогрчlп{мам соответствующего уровня;

5.|.2, досрочно по следующим основч}ниям

по инициативе учащегося или

несовершеннолетнего учаIцегося, в том числе в

освоения образовательной программы в

образовательную деятельность ;

родителеЙ (законньIх представителеЙ)

случае перевода учаIцегося для продолжения

другое Учреждение, осуществляющую



- при переводе в специi}льное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на
основulнии заключения психолого-медико-подагогической комиссии и согласия родителей
(законньж представителей) ;

- по Еапрi}влению )лIаIцегося на государственное воспитание в случае лишениrI его

опеки родителей (законньп< предстчtвителей);

по инициативе Школы в слrIае:

а) применения к обучшощемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления ktlr<

меры дисциплинарного взыскания;

б) установлениlI Еарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучаещегося и
(или) его родителей(законньD( представителей) незаконное его зачисление в Школу;

в) просрочки ошлаты стоимости по договору;

г) невозможности надлежаIцего исполнения обязательств по оказанию образовательньж

услуг вследствие действий (бездействия) обуlаrощегося.

5.3. За неисполнение или нарушения Устава ТТIколы, правил внуцреннего

распорядка и иных локаJIьньD( нормативньIх актов по Boпpoca]vl организации и

осуществления образовательной деятельности к )даrцимся могут быть примеЕены меры

дисциплинарного взыскания - З€tIчIечЕlние, выговор, отчисление из [IIколы.

5.4. МерЫ дисциплинарного взыскания не примешIются к обуrаrощимся по

образовательным проIраN{мам начi}льного общего образования, а также к }л{атцимся с

огр,}ниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и

рiвличными формами умствонной отста_шости).

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к )лIатrIимся во время

болезни, кiшикул. 
)

5.5. Отчисление несовершеннолетного обу.rающегося применяется, если иные меры

дисциплинарного взыскчlния и меры педагогического воздействия не дали результата и

да-rrьнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влиrIние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществJuIющей

образовательную деят9льность, а т€жже нормЕIльное функционирование Школы.

5.6. РешеНие об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не полrIившего основного общего образования, как мера

дисциплинарного взыскания принимается с rIетом мнения его родителей (законньтх

ПРеДСТаВИТелеЙ) и с согласия комиссии по делчlNiI несовершеннолетних и защите их прав.

5.7. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

РОДИТеЛеЙ, принимается с согласия комиссии по делtlN{ несовершеннолетних и защите их

IIрав и органа опеки и попечительства.



5.8. Школа незапdедлительно обязана проинформировать об отчислении

Еесовершеннолетнего обучшощегося в качестве меры дисципJIинарного взыскания его

родителеЙ (законньпi представителеЙ) и окружную комиссию по соблюдению гарантий

прав несовершеннолетних на полr{ение общего образованиrI, уполномоченный орган

исполнительной власти в сфере обеспечения государственньIх гарантий в области

занятости населения и районную комиссию по делаi\{ несовершеннолетних и защите их

прав. Орган местного саN,Iоуправпения , осуществлrяющий управление в сфере образования

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного

из Школы не позднее чем в месячный срок принимчlют меры, обеспечивающие пол}чение

носовершеннолетЕим обуrаrощимся общего образования.

5.9. Отчисление учапIегося из образовательного учреждения оформляется прик€}зом

директора.

5.10. В цеJIях заIциты своих прilв и дJuI урегулировiшиrl разЕогласий по вопросаlчr

приема, перевода, отчисления обучающегося, применения локttльньD( нормативньD( чктов

обуrающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обуlшощегося

вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между rIастникаNли

образовательньIх отношений, в том числе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и

их применение к обуrающемуся.

5.11. Отчисление обуrающегося по tIричине просрочки оплаты стоимости услуг по

договору производится приказом директора Учреждения после расторжения договора.

Расторжепие договора по этому основанию производится с }ruIeToM общих требований

грФкданского законодательства Российской Федерации.

5.|2. Факты бездействия, влекущие отчисление обучшощегося, должны быть

неоднократными, носить системный характер (пропуски уроков по неувrDкительной

причине, отсутствие прилежaшиrl и oTкtrз от выполнения обязательньш заданий).Решение

об отчислении несовершеннолетнего обучшощегося принимается на заседaшии

педагогической коллегии школы.


