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l.Общие положения.

1,1, Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления ивосстановления обучающихся (далее -Положение) о.rр.д.rr""' порядок иоснования перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядокоформлениЯ возникнОвения, приостановления и прекращения отношенийМеЖДУ ГБОУ СОШ NОlЗ С УГЛУбЛеННЫМ изучением английского языкаНевского района Санкт-Петербургu (д-.. -Организация) и обучающегося и(или) их родителями (законными представителями).
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.|2.2012 N 27з-ФЗ (ред. от 03.07.201б) (Об
образовании в Российской Федерации>> (с изм. и доп., вступ. в силу с01.09.2016) (ст. 28, ст. З0, ст. 43,ст. бо - 62),
- Приказа Министерства образования инауки Российской Федер ацииNо 177от 12,03,2014 <Об утверждении порядка и условий осуществления переводаобучаюЩихся иЗ одноЙ организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам нач€шьного общеiо,основного общего и среднего общего образования, в Другие организации,осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности)>,
- ПРИКаЗа МИНИСТеРства просвещения Российской Федерации от 17.0 1.20lg
г, N 20 <<о внесении изменений в Порядок и условия осуществления переводаобучаюЩихся иЗ одноЙ организации, осуществляющей образовательную
деятельНостЬ пО образовательным программам нач€UIьного общего,основного общего и среднего общего образования, в Другие организации,осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденныеприк€воМ Министерства образования И науки Ръссийской Федерации от 12марта 2014 г. N l77>>,
- Устава ГБОУ СОШ No13 с углубленным
Невского района Санкт-Петербурга.

2.Порядок и основание перевода обучающихся.

2,1, Перевод обучающегося из ГБоУ соШ No13 с углубленным изучениеманглийского языка Невского района Санкт-петербурга В Другоеучреждение' осуществляющее образовательную деятельность пообразовательным программам соответствующих уровня и направленности
(далее - принимающая организаЦия), о.ущЪ.r"ляется в следующих случаях:
-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающихся;
-в случае прекращения деятельности гБоУ соШ No 13 с углубленнымизучением английского языка Невского района Санкт-Пiтербурга,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности(далее лицензия), лишения ее государственной аккредитации по

изучением английского языка



соответствующей образовательной
государственной аккредитации
программе;

программе или истечения срока действия
по соответствующей образовательной

приостановления действия
в отношении отдельных

-в случае приостановления действия лицензии,
государственной аккредитации полностью или
уровней образования.
2.2. Щиректор
обучаюшдихся с их

школы обеспечивает
письменного согласия, а

перевод совершеннолетних
также несовершеннолетних
их родителей (законныхобучающихся с письменного согласия

представителей).
2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3,перевод совершеннолетнего обучающихся по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающихся по инициативе его родителей

(законных представителей)

з,1, В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативеилИ несоверШеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей(законных представителей) совершеннолетний учащийся или родители(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:
осуществляют выбор принимающей организации; обращаются в выбранную
организациЮ с запросоМ о нzLпичии свободных мест, В тоМ числе сиспользованием сети Интернет; при отсутствии свободных мест в выбранной
организации обращаются в органы местного самоуправления в сфере
образования соответствующего муницип€шьного района, городского округа
для определения принимающей организации из числа муницип€UIьных
образовательных организаций; обращаются В гБоУ соШ No13 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-петербурга с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом впринимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в
форме электронного документа с использованием сети Интернет.
з,2, В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении впорядке перевода в принимающую организацию ук€вываются:-фамилия, имя, отчество (.rр" на-гtичии) обучающегося;
_дата рождения;
-кJIасс;
-наименование принимающей организации.
в случае переезда в другую местность ук€вывается только населенный
пункт, субъект Российской Федер ации.
з,3, На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегосяоб отчислении в порядке перевода директор в трехдневный срок издаетприк€в об отчислении обучающегося в порядке перевода с ук€ваниемпринимающей организации.



З'4, ГБОУ СОШ No13 С УГЛУбЛенным изучением английского языканевского района Санкт-петербурга выдает совершеннолетнемуобучающемуся или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
-личное дело обучающегося;
-документы' содержащие информацию об успеваемости обучающегося втекущем учебном гоДу (выписка из кJIассного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатьюгБоУ соШ No 13 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-Петербурга и подписью директора (уполномоченного им лица).3,5, Указанные в З.2. настоящего Положения документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучаюrrдегося в принимающую
организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в ук€ваннуюорганизацию в порядке перевода из гБоУ соШ NоlЗ с углубленнымизучением английского языка Невского района Санкт-пеr"рбур.u ипредъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (зако""о.о представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
з.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным про|раммам нач€чIьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка изчисла языков народов Российской Федерации) в том числе русского языкакак родного языка, государственных языков республик РоссийскойФедерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся.
з.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядкеперевода оформляется директором принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема
заявления и документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положa""", a
указанием даты зачисления и класса.
з,8, Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного
из ГБоУ соШ No 13 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт-петербурга, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке переводаписьменно уведомляет ГБоУ СоШ No 13 с углублен""r, изучением
английского языка Невского района Санкт-пеr.роур.u о номере и дате
распорядительного
организацию.

акта о зачислении обучающихся в принимающую



4, Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности гБоусош No13 с углублецным изучением английского языка Невского
района Санкт-петербурга, аннулировация лицензии, лишения еегосударственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе; вслучае приостановления действия лицензии, приостановления действиягосударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных

уровней образования.

4,1, ПРИ ПРИНЯТИИРеШения о прекращении деятельности гБоу сош No13 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга В соответствующем распорядительном акте Учредителя
ук€lзывается принимающая организация (перечень лринимающих
организаций), в которую будут переводиться учащиеся, предоставившие
необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пункто м 2.2.настоящего Положения. о предстоящеМ переводе гБоУ соШ No13 с
углубленным изучением английского 

"r"r*u Невского района Санкт-петербурга в случае прекращения своей деятельности обязана уведомитьсовершеннолетних обучающихс\ родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти
рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя опрекращениИ деятельНостИ Организации, а также р€вместить ук€ванноеуведомление на своем официа_гlьном сайте в сети Интернет. !анное
уведомление булет содержать сроки предоставления письменных согласийЛИЦ' укЕванных В пункте 2.2.настоящего Положения, на перевод впринимающую организацию.
4,2,о причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающ ихся,ГБОУ СОШ No 1З С УГЛУбЛеННыМ изучением английского языка невского
района Санкт-Петербурга будет обязана уведомить Учредителя,
совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, ; также будетобязана р€вместить ук€ванное уведомление на своем официальном сайте всети Интернет: в случае аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности -в течение пяти рабочих дней с моментавступления В законную силу решения суда; в случае приостановления
действия лицензии -в течение пяти рабочих дней с момента внесения вреестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
федераrrьным органом исполнительной 

"nu.r", 
осуществляющим функции поконтролЮ и надзорУ В сфере образования, или органом исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданныероссийской Федерацией полномочия В сфере образования, решении оприостановлении действия лицензии на осуществление образовательной

деятельности; в случае лишения гБоУ соШ No 13 с углубленнымизучениеМ английскогО языка Невского района Санкт-Петербурга



государственной
образовательной
государственной

аккредитации
про|рамме,

аккредитации
уровней образования
-в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным про|раммам, сведений,
содержащих информациЮ о принятом федер€Lльным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, или органоМ исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющим переданные Российской Федерациейполномочия в сфере образования (далее -аккредитационные органы),
решении о лишении гБоУ соШ No 13 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-пе..роур.u государственной
аккредитации полностью или по соответствующей образоъательной
программе или о приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования; в случае если
до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе ост€UIось менее 105 дней и уорганизации будет отсутствовать полученное от аккредитационного органа
уведомление О приеме заявления о государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему
документов к рассмотрению по существу -в течение пяти рабочих днеИ Ъмомента наступления ук€tзанного случая; в случае отказа аккредитационного
органа гБоУ соШ No13 с углубленным изучением английского языканевского района Санкт-петербурга в государственной аккредит ации посоответствующеЙ образовательной программе, если срок действиягосударственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе истек, -в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
организаций, осуществляющих обр€вовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, сведений,
содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа оботк€ве гБоУ соШ No13 с углубленным изучением английского языканевского района Санкт-петербурга в государственной аккредит ации посоответствующей образовательной программе.
4'З, ГБОУ СОШ No13 С УГЛУбЛеННЫм изучением английского языкаНевского района Санкт-Петербурга бУд., обязана предоставить Учредителю

информацию о списочном составе обучающихся с ук€ванием осваиваемых
ими образовательных программ для осуществления им выбора принимающихорганизаций с использованием сведений, содержащихся в Реестре
организаций, осуществляющих обр€вовательную деятельность по имеющимгосударственную аккредитацию образовательным программам.
4'4, ГБОУ СОШ_ NОlЗ С УГЛУбЛенным изучением английского языканевского района Санкт-петербурга будет обr.u"u довести до сведенияобучаюЩихсЯ и иХ родителей (зЪконных представителей) полученную от

полностью или по соответствующей
а также приостановления действия

полностью или в отношении отдельных



учредителя информацию об организациях, ре€шизующих соответствующиеобразователъные про|раммы, которые дали согласие на переводобучаюЩихся иЗ школы, а также о сроках предоставления письменных
согласий лиц, ук€ванных в пункте 2.2. настоящего Положен ия, на перевод впринимающую организацию. Указанная информация будет доведена втечение десяти рабочих дней с момента ее получения и будет включать всебя: наименование принимающей организации (принимающихорганизаций), перечень образовательных программl РеЕuIизуемыхорганизацией, количество свободных мест.
4,5,после получения соответствующих письменных согласий лиц, ук€ванныхВ пункте 2.2. настоящего Положения, директор гБоУ соШ NоlЗ с
углубленныМ изучениеМ английского 

"."r*u Н.".*о.о района Санкт-петербурга будет обязан издатъ прик€в об отчислении обу.ruоrцихся впорядке перевода в принимающую организацию с ук€ванием основаниятакого перевода (прекращение деятелъности организации, аннулированиелицензии, лишение организации государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе, истечение срока действиягосударственной аккредитации по соответствующей обр*о"urельной
программе).
4.б. В случае отк€ва от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетниЙ обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося укЕtзывают об этом в письменном
заявлении.
4 '7 ' ГБОУ СОШ No 13 С УГЛУбЛеННЫМ изучением английского языканевского района Санкт-пеr.роур.u будет обязана передать в принимающую
ОРГаНИЗаЦИЮ СПИСОЧНЫЙ СОСТаВ ОбУЧаЮщихся, копии уraб""r* .rnu"b",соответствующие письменные согласия ЛИЦ, ук€ванных в пункте 2.2.настоящего Положения, личные дела обучающ ихся.
4,8,на основании представленных документов принимающая организация

издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую
ОРГаНИЗаЦИЮ В ПОРЯДКе ПеРеВОДа В СВЯЗи с прекращением деятельности гБоу
9оШ NоlЗ с углубЛенныМ изучением англиЙского языка Невского районаСанкт-Петербурга, аннулированием лицензии, приостановлением действиялицензии, лишением исходной организации государственной аккредитациипо соответствующей образовательной про|рамме, приостановлением
действия государственной аккредитации полностью или в отношенииотдельных уровнеЙ образования, истечением срока действиягосударственной аккредитации по соответствующей образовательнойпрограмме' В распорядительном акте о зачислении делается запись озачислении обучающихся в порядке перевода с указанием Организации, вкоторой он обучался до перевода, *rrua.u, формы обуr.""r.
4,9,в принимающей организации на основ ании переданных личных дел наобучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числевыписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,



соответствующие письменные согласия
настоящего Положения.

лиц, указанных в пункте 2.2.

5.порядок и основание отчисления обучающихся.

5.1. Образовательные отношенияJ,|, \-/\'yctJtбclrЕJrbнЫý ()'r'НОШеНИЯ прекращаются в связи с отчислением
обучающихся из ГБоУ соШ NоlЗ с углубленным изучением английского
языка Невского района Санкт-Петербурга:
1). в связи с получением образования (iавершением обучения);
2). досрочно по основаниям, установленным п.5.2
5.2. Образовательные отношения могут быть
следующих случаях:
l).пО инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе
в случае перевода обучающихся для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2), по инициативе ГБоУ соШ No13 с углубленным изучением английского
языка Невского района Санкт-петербурга в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарноговзыскания' В случае невыполнения учащимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы соответствующего
уровнЯ и выпоЛнениЮ учебногО плана, а также в случае установлениянарушения поряДка приеМа в ГБоУ соШ No 13 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-петербурга, повлекшего по вине
обучающихся его незаконное зачисление в Организацию;
з), по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и ГБоУ соШ No 13 с углубленнымизу{ением английского языка Невского района Санкт-Пеr"рбур.u, " том
числе в случае ликвидации ГБоУ соШ No 13 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурiа. 

-

5,3, !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой Ъо.""*"овение
каких-либо дополнительных, в том числе матери€Lлъных, обязательств
ук€ваннОго обучающихся перед гБоУ соШ No 13 с углубленным изучением
английскоГо яЗыка Невского района Санкт-ПетербУрiа. 

_

5,4, основанием для прекращения образовательных отношений является
прик€В директора об отчислении обучающегося из ГБоУ соШ No 13 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. Если с совершеннолетним учащимся или родителями(законными представителями) несовершеннолетнего обучаюшдегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочномпрекращении образовательных отношений такой до.о"ор рu.rор.uется на

настоящего Положения.
прекращены досрочно в



основании прик€lза директора об отчислении обучающегося из школы. Праваи обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством обобразовании и локuшЬными норматиВными актами гБоУ соШ No l з с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-
I:'ТOурга, прекращаются с даты его отчисления из школы.
_5,5, 

При досрочном прекращении образовательных отношений ГБоу сошNоlЗ с углубленныМ изучением английского языка Невского района Санкт-петербурга В трехдневный срок после издания приказа директора оботчислении обучающегося выдает ЛиЦУ, отчисленному из школы, справку обобучениИ в соответствиИ с частью 12 статьи б0 Федерального закона от29'|2,2012 N 27з-ФЗ (ред. от 03.07.2016) <об обр*о"Ъ""" в российской
Федерации> (с изм. и ДоП., вступ. в силу с 01.09.201б).

6.порядок и основание восстановления обучающихся.

б,1, Право на восстановление в ГБоУ соШ NоlЗ с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-пеr"ръур.u имеют лица, не
достигшие возраста восемнадцати лет.
6.2. Восстановление в гБоУ соШ No13 с углубленным изучениеманглийского языка Невского района Санкт-пеr.рбур.u обучайщегося,

досрочно прекратившего образовательные отношения по своей инициативе и(или) инициативе родителей (законных представителей), проводится всоответствии с Правилами приема |раждан В гБоУ соШ No 13 с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга.
б.3. Учащиеся, отчисленные ранее из ГБоУ соШ No13 с углубленнымизучением английского языка Невского района Санкт-пеr.рбур.u, Незавершившие образование по основной образовательной 

-.rpo.purra
соответствующего уровня, имеют право на восстановление в числообучающихся школы независимо от продолжительности перерыва в учебе ипричины отчисления при условии сдачи академических задолженностей в
установленный срок.
6,4, Восстановление обучающегося осуществляется на основ ании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы.6.5. основанием для восстановления обучающегося в ГБоУ соШ NоlЗ с
углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-петербурга является прик€в директора школы.


