в связи с переменой места жительства;
в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;

по желанию родителей (законных представителей).
2.11. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.12. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест.
2.13. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.14.При переводе обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителям
(законным представителям) выдаются документы: личное дело, справка об успеваемости,
медицинская карта. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных
представителей) с предоставлением справки - подтверждения о зачислении обучающегося в
другое общеобразовательное учреждение.
2.15. При переводе обучающегося в общеобразовательное
учреждение прием его
осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей (законных
представителей), личного дела ученика, медицинской карты, документа, подтверждающего
образование за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и при
предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).
2.16. Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения.



3. Порядок отчисления.
3. 1. Основаниями для отчисления обучающегося из МБОУ НОШ №17 до получения им
начального общего образования являются:

перемена места жительства;

переход из одного общеобразовательного учреждения в другое общеобразовательное
учреждение;

по окончании обучения (в связи с получением начального общего образования);

необучаемость ребенка, установленная после его болезни заключением медицинской
и психолого-медико-педагогической комиссий;

решение судебных органов.
3.2.При отчислении обучающегося родители (законные представители) представляют в
общеобразовательное учреждение следующие документы:

заявление с указанием причины выбытия;

справку из общеобразовательного учреждения, куда будет принят обучающийся для
продолжения обучения.
3.3. При отчислении обучающегося родителям (законным представителям) выдаются
следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее образовательное
учреждение:

личное дело обучающегося;

медицинскую карту ребенка;

табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае выбытия
обучающегося в течение учебного года.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок
после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному
из общеобразовательного учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.Порядок восстановления.
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.

