
Городской округ <<Верхняя Пышмо>
Муниципальное автоЕомное общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа }Ё 1

с углубленным изучением отдельньш предметов имени Б.С. CyBopoBaD
(МАОУ кСОШ ЛlЬ 1>)

прикАз
06.04.2020 хь 01_1 1/31

г. Верхняя Пьпттма

о вrrесении изменений
в локальные нормативные акты

С целью приведения локЕ}льньIх zlKToB мАоУ (СоШ Jф 1> в соответствие с
законодательством Российской Федерации В сфере образования, предъявляемых к
содержанию локальных актов, реглчlментирующих деятельность, на основании части 1

статьи 30, части 8 статьи 43, части 2 статьи 61 Федера-пьного закона от29.12,2012Nр2]З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнестИ в Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся' утвержденном директором мдоУ кСоШ Jф 1) от
0з.09.2014 (далее - Положение О переводе, отчисленИи и воссТановлении) следующие
изменения:

1.1. пункт 3.1. Положения о переводе, отчислении и восстановлении изложить в
следующей редакции:

<3. 1. Отчисление обучающегося осуществJIяется:

3.1.1, в связи с получением образования (завершением обучения);

з.I.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дJuI
продолжения освоения образовательной прогр€llvlмы в друryю организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность;

3.1.3. в случае применения к обучаrощемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания по решению организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

3.1.4. отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дапи результатаИ да_пьнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, ок€}зывает отрицательное впияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников оргЕtнизации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность;



3.1.5. по обстоятельствilм, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законньтх представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации.)

1.2. исключить рЕlздел 4 (восстчtIIовление обучающихся) Положения о переводе,

отчислении и восстановлении.

2. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставJIяю за собой

,Щиректор Л.И. Мандрыгина
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