
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМ НО Е
ОБ lIIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖtДЕНИЕ
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прикАз

Jl alo-*r-r-P.e 2921 Xs j87'Г

с. Аромашево

о внесении изменений в Положение
о порядке и основании перевода,
отчисления и восстанов.пения учащихся

В соответствии с ч.2 статьи 62 Фелерального закона от 29,|2.2al2 J\b 27З,ФЗ
<<Об образовании в Российской Федерации)), с rrетом мнения педагогического
совета (протокол от 25. |0,202lг Ng З), с учетом мнения управлJIющего совета (

протокол Na l8 от l6.09.202 l г),руководствуясь Уставом

приказываю:
l, Внести и утвердить изменениJI в Положение о порядке и основании

перевода, отчислениJI и восстановления учащихся.
1.1. Добавить rrункт 4.3. следующего содержания:
<<4.3. Участникам государственной итоговоЙ аттестации, не прошеДшим

государственную итогов},ю атгестацию по обязательным у^lебнъIм предметам иJти

полуаIившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты бопее чем по одному обязательноIчry учебному преДмеry, ЛИбО

полуаIившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на государственной итоговой аттестации в реЗервные СРОКИ,

предоставляется право пройти государственную итоговую атгестацию по русскомУ
языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанаВлиВаеМЬгх
Порялком проведения государственной итоговой аттестации по образователъным
программам среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства
просвещения Российской Фелерачии N! l90, Федеральной сrцrжбой по наДЗору в

сфере образовашиrI и науки N9 1512 от 07.11.2018, но не ранее l сентября текУЩеГО

года. Для повторного прохожденI,I;I государственной итоговой аттеСТаtИИ

уп.lастники государственной итоговой аттестации восстанавливаются в Учреждении
на срок, необходимый для прохождения государственной итоговой аттестаrии.

Заявление на участие в государственной итоговоЙ аттестации В

дополнительный период не позднее чем за две недели до начrLпа ука3анного
периода подается в Учреждение лицами, указанными в абзаце первом настоящегс|

пункта лично на основании документа, удостоверяющего личность, Или Их

родителями (законными цредставителями) на основании докуменТа,

удостоверяющего лиLIность, илИ уполномоченными пицами на основании
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Для повторного прохождениJI государственной итоговой аттестации

участники государственной итоговой аттестации восстанавливаются в Учреждении
на основании распорядительного aKTD).

1.2. Добавитъ пункт 4.4, слелующего содер}кания:
<4.4. Учащийся, отчисленный из Учреiкдения по инициативе Учреясдения до

завершения освоешия образовательной программы основного общего образования,
или образовательной программы среднего общего образования может быть
восстановлен для продоJDкения обучения на основании решения педагогичеQкого
0овета Учреждсния дt.l доgти}кения им 1Е лст, при наличии (.)вобOднь[х меgт, нtr не

ранее завершения у^rебного года в котором 1^rащийся был отчислен,
Учащемуся, отчисленному из Учреrкдения два и более раза по инициативе

Учрех<дения, может быть отказано в восстановлении на обучение.
Восстановление в Учреждение осуществлrIется один раз в год перед HatIitJIoM

учебного года, Приём документов на восстановление осуществJuIется в период с
0l августа до 20 авryста. Восстановление уаIаIrtегося в Учреждении осуlцествлllется
по заявлению о приеме в Учреждение в порядке, предусмотренном действующими
на момент восстановления Правилами приема )л{ащихся в Учреждение, К
заявлению в обязательном порядке прикладывается справка о периоде обучения
или аттестат, об основном общем образовании выданный в установленном порядке,

Педагоги.tеский совет Учреlкдения на оQновании заявлениll о приеме в

теLIении трех рабочих дней обязан принJIть решение о восстановлении или об
отказе в восстановлении,

Класс, в который восстанавливается уrащийся, определяется педагогическим
Qоветом Учрехtдения, с r{етом предыдущего периода обl^rения.

Зачёт дисциплин разрешается в соответствwи с Положением <О lrорядке
зачета результатов освOения учащимися уrебньгх предметов, курсов, дисциплин
(молулей), практики, дополнительЕъlх образовательньtх программ в других
ор ганизациJlх, осуществ jUtюLцих образовательflую деятельность)).

При принятии решениJI о восстановлении уtIащегося педагогическим советом,

директор Учреждения, на оQновании решения педагогиtIеского совета в течении
трех рабочих дней издает приказ о зачиQлении учащегося в Учреждение).

2. Контроль за исполнением настояu{его приказа оставляю за собой.

Дч.рgý.тор.lI1со.+р|. ._... .
Т.М.Ал ф,gррчз,{


