
 
 
 

 
 

 

 

 

 



личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

2.6. В заявлении   родителями   (законными   представителями)   ребёнка   указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее   при -  наличии)  родителей   (законных представителей) 

ребёнка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.7. Вместе с заявлением о зачислении обучающегося в Школу в порядке перевода из исходной 

организации необходимо представить следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью Школы и подписью ее директора (уполномоченного им лица).  

 документ об уровне образования (при его наличии); 

 медицинскую карту обучающегося. 

2.8. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется приказом директора Школы 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.9. Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в 

Школу. 

2.10. Учащиеся могут быть переведены из одного класса в другой в течение учебного года на 

основании заявления родителей (законных представителей) учащегося при наличии свободных мест 

в классе и лишь в интересах учащегося. Перевод учащегося оформляется приказом директора 

Школы. 

2.11. Учащиеся 1-8,10 классов, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, по решению педагогического совета Школы переводятся в следующий класс. 

Перевод учащихся оформляется приказом директора Школы. 

2.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность до начала следующего учебного года. 

Администрация Школы создает условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей) учащихся.  

2.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ДЕЙСТВИЯ  

 

3.1. В настоящее Положение педагогическим советом Школы могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно правовых - документов о 

порядке проведения промежуточной аттестации или порядке перевода учащихся в следующие 

классы. 

3.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации 

Школы. 


