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l. Общие IIоложения

1 .1. Настоящий Порялок и основания перевода, отчисления обучающихся (далее -
порялок) разработаны в соответствии с Федеllа;rьныNl закоIiом от 29,|2,2012 Ns27З-ФЗ коб

образовании в Российской Фелерации), Пор,ядц9ц4 и условиями осуществления перевода

обучающихся из одной организации, осуuдествляlоtцей образовательнуIо деятельность пО

образовательным программам начального общего, основного обшего и среднего общего

образования, в другие организации, осуще(]твляющие образовательную деятельность по

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденныМИ

приказоjчI Минобрнауки от 12.03.20l4 N9 177, и уставом школы-интерната N91 ОАО (РЖД).

1.2. Порялок определяет требования к п]]оцедуре и условиям осуществления перевоДа и

отчrlслеllия обу,чаlощихся по програI',Iмам I1ачельного обlлего, осFIовIIого общего и среДНеГО

обцего образования в школе.

l,З. Все заявлеIIия. увсдо]\{,гtения и иные цокумснты мог)"г быть направлеI]ы посредством

электронной и;tи иной связи, обесIlе.Iивающеii аутеtIтичность передаваемых и принимаемЫХ

сообrцений и их докумеIIтапьное подтвер)кдение. Факт ознакомления с документами

фиксируется в порядке, предусмотренном локальными нормативными правовыми актами

школы-интерната ЛЪ1 ОАО кРЖfi> по вопросам организации электронного документооборота.

2. Перевод обучаlощихся в параллельный класс

2.1, Перевод об1,.rп,.щегося в параллельгtый класс возмо)кеFI при I{аличии свобоДных

ivlecT в KJIacce. в который заявлен перевод.

2.2. Перевод в парfu,Iлельный класс ос}ществляется по заявлению совершеннолетнего

обl,чаюшегося. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося либо
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несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, при наличии

I I исьме}l н ого со г,,Iас и я ро:tи,ге,,I я (закон ного гIред(]тавителя).

2.З.В заявлении на перевод в параллельнLIй класс указываIотся:

а) фамилия. имя. отчество (при напичии) кlбучающегося;

б) гол рождения обучаюцегося;

в) класс обучения;

г) класс, в который заявлен перевод;

д) дата перевода.

2.4, Заявление о переводе в параллелt,ныЙ класс подается в канцелярию ШкОЛЫ-

интерната Ns1 ОАО кРЖЩ>.

2.5. Ответственное дол)кностное лицо канцелярии г1ринимает заявление о перевОДе В

параллельный класс, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2_2.з

настоящего порядка.

Принятое заяв.|tение регистрируется в соотве,гстtsии с установленными в школе-

интернате Nчl ОАО кРЖfi> правилами делс)производства и передается на рассмотрение

директору школы-интерната N91 ОАО кРЖ/[> или уполномоченному им лицу в теЧение оДнОГО

рабочего дня,

2.6.Заявление о переводе в параллельнl,tй класс рассматриваетсrI директором шкОЛЫ-

ИНТерНаТа N!1 оАо 
'(РЖД) 

и-'Iи уполLtотvlоLIегIнь]N/I им лицом в теtlение пяти рабочих дней,

В перевоЛе можеТ быть отказано прИ оl,сутствии свободных мест в классе, в который

заявлен перевод, а также в случае, предусмотреItном пунктом 2.17 настоящего ПорЯДКа.

2.7. /{иректор tllколы-L{нтерната Np1 ОА() кРЖ[> или уполномоLIенное им лицО ИЗДаеТ

приказ о переводе об\,чаlоrцегося в пара,цлел],Ilый класс в теt{ение одного рабочего дня с

момента принятия решения об уловлетворении :tаявления. В приказе указывается дата перевода,

с которой обучающийся обязан приступить к заItятиям в параллельFIом классе.

2.8. В случае отсутствия свободных мес1 в классе, в который заявлен перевод, директор

школы-инТергtата NЪ1 оАо ((РЖf{>> или vпOIHoivIoLIetIIIoe oTBeTcTBelIIIoe должностное лицо

де_,IаеТ на заяв..lениI,1 соотRетстВ)lюlц}.IО От]\4е,гк)i с указаниеМ основания для отказа, даты

расс\,1отрения заявления, дол)I(ности, подписи и ее расшифровки.

2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в

течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявлеI-Iия. Уведомление об откаЗе В ПеРеВОДе

регистрируется в соответствии с установлеIIными в школе-интернате NЪ1 ОАО кРЖЩ>

правила]ии делопроизводства. копия уведомJtения об отказе в переводе обучаiощегося в

параллельный K,racc хранится в лиLIном деле об,zчающегося.

2.10. ФакТ ознакомления заявиТеля с увеДомлением фиксируется на копии уведомления



и заверяется личной подписью заJIвителя.

При отказе или уклонении заrIвителя от ознакоМления с уведомлением ответственное

должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии уведомления об

отказе в переводе в параллельный класс. отпцетка об отказе или уклонении заявителя от

ознакомления С уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровку подписи и дату,

2.11.заявление о переводе в параллельный класс мо}кет быть отозвано заявителем или

перевоД по немУ можеТ быть приОстановлеН в связи с несогласием другого родителя (законного

представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа о

переводе.

2.|2. отзЬlв заJIвлеНия офорМляетсЯ в письмеНном виде, заверяется личной подписью

лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в канцелярию

школы.

2.13. отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответствии с

установленными в школе-интернате N91 одо (РЖД) правилами делопроизводства, На

отозванном заrIвлении о переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления,

отзыв заявления о переводе хранится в личном деле обучающегося.

2.14. В случае если ролители (законные представители) несовершоннолетнего

обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параJIлельный

класс, директор школы-интерната Jфl одо (РЖЩ> или уполномоченное им лицо вправе

приостановитЬ процедурУ перевода дО получения согласия обоих родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается

соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении перевода,

должности, подписи и ее расшифровки.

2.|5. оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося

уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же день, В

уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося должны ]Iрийти к ециному мнению по вопросу перевода

обучающегося в параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода

регистрируется соответстВии с устаноВЛеннЫIчIи в школе правилами делопроизводства, Копия

уведомления хранится в личном деле обучающегося,

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной

подписью родителей (законньж представителей),

при отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего



обучающегося оТ ознако]uления С уведомлеНием oTI]eTcTBeII}loe должFIостное лицо канцелярии

делает соответствующую отметку на копии )/ведомления о приостановлении перевода в

параллелЬный класС. отметка об отказе или уклоНении родителей (законных представителей)

от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровку подписи и дату.

2,1].ЕслИ в теченИе срока, указанного ts уведомлении, родители (законные

прелставители) несовершеннолетнего обучающегося принrlли решение о переводе в

парL1.,lе.lьНый K-tacc, на заrIвлеНии о переводе lr(eJ]aeTcr[ отметка о согласии r]торого роди,геля

(законного представителя) на перевод обучаюц,эгося в параJIлельгtый класс с указанием даты,

подписи и расшифровки подписи вTopoгo родителя.

Издание приказа о перевоДе осущесТвля()тсЯ в порядке, предусмотренном в пугlкте 2.6

настоящего порядка.

2.18. ЕслИ в теченИе срока, указанrtого в уведомлении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучаюrrtегося не приняли единого решения по его

перевод)/ в параллельный класс, дирецтор школы-интерIIата Ns1 одо кРЖД> или

уполноNIоченное им лицо вправе отказать в удовлетI]орении заявления на перевод

обl,чаюшсгося в парал-пельtlый класс. отп,tетка об отказе в переводе с указанием основания Для

отказа в переводе, датЫ принятиrI решениЯ об tl,rказе, дол)I(ности, подписи и ее расшифровки

делается на заявлении о переводе.

2.19. Родители (законные прелстави-гели) несоRершеннолетнеГо обучающегося

уведо]\{ляЮтся об отказе в удовлетВорениИ заявлениЯ о переводе обучаIощегося в параллельный

класс в письменном виде в тот же день. Уведомлеltие об отказе в переводе регистрируется

соответстВии с установленныМи в шкоЛе правилами делопроизводства. Копия уведомления

хранится в личном деле обучающегося.

2.20. Факт ознакомления родителей (заlсонных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося с уведоiчlJ]ение]\4 сl)иксиlэуе,гся на копиИ уt]еrIомJIения и заверяется личной

подписью родителей (заколtttых представителей).

при отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с

уведомлением директор школы-интерната Nq1 оАо (РЖfi> или уполFIомоченное им лицо

де-,IаеТ соотвеl,стВ),юLI{)/Ю отметк), lJa копии уF'едоN4JIения. OTпleTKa об отказе или уклонении

ролителей (закогtных представителей) несоверuIеннолетнего обучаrощегося от ознакомления с

уведомлениеМ /{олжна содержатЬ должностЬ сделавшего ее лица, подпись, расшифровrсу

подписи и дату.

3. Перевод обучающихся В связи с изменением численности классов

3.1. ПереВол обучаЮщихсЯ из класса в кJIасс в связи с изменением численности классов,



реаJIизующих одну и ту х(е общеобразовательную программу, без изменения условий

получения образования осуществJlяется по решению директора школы-интерната Nэl ОАО

РЖД).

3.2. Количество классов, реаJIизующих одну и ту же общеобразовательную программу,

определяется школой-интернатом Jф1 ОАО (РЖ.Щ> самостоятельно в зависимости от условиЙ,

созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм.

З,З. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при

комплектовании классов должны быть учтеrIы мнение и пожелания совершеннолетних

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающИхся.

Получение письменного согласия на такой пsревод не требуется.

3.4. Решение директора школы-интерната Ns1 ОАО uРЖД) о предстоящем переводе из

класса в класс с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60

календарных дней до издания приказа о переводе.

З,5. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численносТи

классов осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных

представителей) обучающихся.

4. Перевол обучающихся в следующий класс

4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме

соответствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не прошеДшие

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую

задолженность, переводятся в следующий класс условно,

4.2. Перевол обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется По

решению педагогического совета школы.

4.3. Щиректор школы-интерната Jl{bl ОАО кРЖЩ> или уполномоченное им лицо издает

приказ о переводе обучающихся в следующий класс, в том числе условно, в течение оДНОГО

рабочего дня с даты принятия решения педагогическим советом. В приказе указыВаЮТся

основание для условного перевода и срок ликвидации академической задолженности (в слУЧаях

перевода в следующий класс условно),

4.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных условно,

осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации ОбУЧаЮЩИМСЯ

академической задолженности.

4.5. !иректор школы-интерната Nsl ОАО (РЖД) или уполномоченное им лиЦо иЗДаеТ

прика:} о подтверждении перевода обучающегося в следующий класс в течение одного рабочегО

дня с даты принятия решения педагогическим советом.



4.6. обl,чаюIциеся школы-интерната N's1 оАо кРЖ/(>, не ликвидировавшие в

установленные сроки ака/]емической задолженности с момента ее образования, по усмотрению

их родителей (законных представителей) оставJIяются на повторное обучение, переводятся на

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями

психолого-медико-педагогической комиссии ли,Jо на обучение по индивидуальному учебному

плану в порядке, предусмотренном локаJIьным].1 нормативными актами школы-интерната NЬ1

ОАО (РЖД)).

5. Организация поItторIlого обучения

5.1 . ПОвторное об1,,Ig,,r. предоставляе,гся обllчпц1,r,.*ra" по заявлению родителя

(законного представителя). В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) tlбучающегося;

б) гол роя(дения обучаюrцегося;

в) класс обучения;

г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обучающийся

иN,Iеет не ликвидированную в установленные сроки акадеNIическуIо задолженFIость.

5.2. Заявление о повторном обучении подается в канцелярию t]Iколы-интерната Jф1 ОАО

кРЖЩ>.

5.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о повторнОм

обу,чении, которое регистрируется соответствии с установленными в школе-интернате Ns1 ОАО

кРЖЩ> правилами делопроизводства и пер()дается на рассмотрение директору школы-

интерната N91 ОАО (РЖД)) или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.

5,4. !иректор школы-интерната Ns1 ОА() кРЖЩ> или уполномоченное им лицо издает

приказ о повторном обучеrtии обучаtощегося в Iечение пяти рабочих дней с даты регистрации

заявления. В приказе )i казываются реквизитLI l]еIIIения пе,цагогиLIеского совета, которым

рекомендовано повторное обучение, класс повторного обучения и дата, с которой обучающийся

прист)/пает к обучению в данном классе.

б. Перевол Hir обучение по адаптLlро]rанtIой образова,гельноI"{ программе

6. l. Перевол на обl,чение по адаптированной образовательной программе

осушеств_цяется иск_пючите_пьно с соглас1,1я родителей (законных представителей)

обу,чаюшегося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

(далее - ПМПК).

6.2, В заявлении родителей (законных пр()дстави,гелей) указLIваются:

а) фал,rилия. и\,lя. отчество (при наличии) обучаlощегося;

б) гол рождения обучающегося;

в) класс обучения;



г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной программы, на

которую заявлен перевод;

л) форма обучения;

е) языК обучения, ролной язык иЗ числа языков народов Российской Федерации, в том

числе русского языка как родного языка, в пределах возмо>Itностей, предоставляемых школой-

интернатом J\bl ОАО кРЖЩ>.

6.з. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе

вместе с рекомендациями пмпК подается в канIIелярию школы-интерната N91 оАО (РЖД)),

б.4, ответственное должнос,гное лицо канцелярии приFIимает заявление о переводе на

обучение по адаптированной образовательной программе, которое регистрируется в

соответствии с установленными в школе-интернате N91 оАО кРЖЩ> правилами

делопроиЗводства и передаеТся на рассмотрение диреКтору школы-интерната Np1 ОАО (РЖД)

или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего лня,

6.5. flиреКтор школЫ-интерната Nsl оАО (РЖД) или уполномоченное им лицо издает

приказ о переводе обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления, В

приказе указываются реквизиты рекомендаций пмпк, класс, реализующий выбранную

адаптироВаннуЮ образоваТельнуЮ программ)/ соотвеТствующего вида, уровня и (или)

направленности, идюа,с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе,

7. Перевод обучающегося в другую организацию,

осуществляк)щую образовательную деятельность по образовательным программам

начальнОго общего, основного общего и среднего общего образования

7.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего И среднего общего образования, осуществляется в порядке и на условиях,

предусмотренных законодательством Российской Фелераuии :

-пО инициатиВе соверШеннолетнегО обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

- В случае прекращениЯ деятельности школы-интерната Nbl одО (РЖД),

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности ;

- в случае приостановления деЙствия лицензии школы-интерната Jфl оАО кРЖЩ> на

осуществление образовательной деятельности, приостановления действия государственной

аккредитации полнОстью илИ в отношении отдельных уровней образования,

7.2. щиректор школы-интерната Jф1 ОАО (РЖД) или уполFIомоченнОе ИМ ЛИЦО ИЗДаеТ

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода в принимающую образовательную

организацию в порядке, предусмотренном законодательством Российокой Федераuии,



7.3. Письменные Уведомления от принимающей организации о номере и дате

распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в

принимаюЩую организацию, регистрируются и хранятоя в школе-интернате лъl одО кРЖf>
вместе с личныNIи делами обучающихся в соогветствии с установленными в школе-интернате

NЬ1 одо кРЖfl> правилами делопроизводства.

8. отчислеЕtие из школы

8.1, Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возмох(но по

основаниЯм, предусМотренным законодательст]}ом Российской Федерации:

а) в связи с получением образования (заrlершением обучения);

б) досрочно по основаниямл \1станоRленнь]м законоп4.

8.2. При прекращении образовательных отriошегtий в связи с получением образования

(завершенИем обучеНия) на основании резулLтатов государственной итоговой аттестации и

решениЯ педагогического совета директор школы-иНтерIIата Nъ1 одо кРЖЩ> или

},полномоченное им лицо издает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата,

8.З. flосрочное прекращеLIие обра:,овательI{ых отlrошений по инициативе

совершенНолетнегО обучающегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы получения образования LIa

обучение в форме семейного образования и самообразования с правом последующего

прохождеijия проме}куточноЙ и государСтвенной итоговой аттестации в школе-интернате J,ib1

оАо кРЖ!> осуtllествляется на осLIовании заявления.

8.3.1. В заявлении указьiва}отся:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

б) гол рох(дения обучающегося;

в) K",tacc об\,ченtтяl

Г) дата отчисленИя в связИ с измененИепr формlы полуtiе[Iия образоваrтия.

8.з.2.заяьление об изменении формы trолучения образования подается в канцелярию

школы-интерната Jфl ОАО кРЖ!>.

8.3,3. Ответственное должностное

формы получения образования, если

пунктах 8.3, 8.3. 1 настоящего порядка.

лицо канцелярии принимает заJ{вление об изменении

оно соответствует требованиям, установленным в

принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе-

интернате Лъ i оАо кржfl> правилами дел()производства и передается на рассмотрение
дI,Iректор\/ шко,lы-иНтерната Nal оАО uРЖД) или уполНомоI.Iенrlому им JIицу в течение одного

рабочего дня.

8.3.4. Заявление об изN4енениИ формы получения образования рассматривается



директором школы-интерната N91 ОАО кРЖfl> или уполномоченным им лицом в течgние пяти

рабочих дней.

8.З,5, .Щиректор школы-интерната ]ф1 ОАО кРЖЩ> или уполномоченное им лицо издает

приказ об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения образования в

течение одного рабочего дня с момента принrIтия решения об уловлетворении заявления, В

приказе указывается дата отчисления.

8.З.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения

образования может быть отозвано заr{вителем или отчисление по нему может быть

приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении.

8.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью

лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы полуtения

образования и подается в канцелярию школы.

8.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе-

интернате N91 ОАО кРЖД> правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об

отчислении в связи с изменением формы по.lучения образования проставляется отметка с

указанием даты отзыва заявления. отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле

обучающегося.

8.З.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения

образования обучающимся, директор школы-интерната Ns1 ОАО (РЖД) или уполномоченное

им лицо вправе приостановить процедуру отчисления до полу]ения согласия обоих ролителей

(законньгх представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается

соответствующая отметка с указанием даты пррIнятия решения о приостановлении отчисления,

должности, подписи и ее расшифровки.

8.3.10. Оба ролителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося

уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же день.

В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения

обучающемуся формы получения образования на семейное образование (самообразование).

Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установлонными

в школе-интерната N91 ОАО (РЖД) правилами делопроизводства. Копия уведомления

хранится в личном леле обучающегося школы-интернаiа jф1 ОАО (РЖД)

8.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обуrающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной



подписью родителей (законных представителей).

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное долх(ностное лицо канцелярии

делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи

с изменением формы полуLIения образоваI{ия. Отметка об отказе или уклонении родителей

(законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать доля(ность

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

8.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы

получения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о согласии

второго родителя (законного представителя) rra отчисление в связи с изменением формы

получения образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя,

Издание приказа об отчислении осуuIествляется в порядке, предусмотренном в

пункте 8.3.5 настоящего порядка.

8.3,13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучаюшlегося не приняли единого решения вопросу

изменения формы получения обучающимся образования. директор школы-интерната Nbl ОАО

кРЖfl> или уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на

отчисление. Отметка об отказе в отчислении в связи с изменением формы получения

образования с указанием основания для откчLза, даты принятия решения об отказе, должности,

подписи и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении.

8.3.14, Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучаIощегося в связи с

изменением формы получения образования в письменном виде в тот }ке день. Уведомление об

oTкi}Зe в переводе регистрируется соответстI]ии с установленными в школе правилами

делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном леле обучающегося.

8.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося с уведомлением фиксируется на коlrии уведомления и заверяется личной

подписью родителей (законных представителей),

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с

уведомлением директор школы-интерната NЪl ОАО (РЖfi> или уполномоченное им лицо

делает соответствующую оl,метку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении

родителей (законных представителей) несовершенIIолетнего обучаrощегося от ознакомления с

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку

подписи и дату.



8.4. l]осрочное прекращение обрiвоват,эльных отношегtий по инициативе ШкоЛы-

интерната Nч1 ОАО кРЖ!> возмоя<но в случае применения к обучающемуся, досТиГшеМУ

возраста 15 лет. отчисления как меры дисциплинарного взыскания. ПримеНеНИе К

обl.чаюшеrtl,ся отчисления как меры дисципли[Iарного взыскания осуществляется пО

основанияNI. в гlорядке и на условиях, преltусмотреtlных законодательством РОССИйСКОй

Фелерачии.


