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I. Порядок и основания перевода, отчисления и 

 восстановления учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении санаторно-лесной школе г. Томска. 

1. Общие положения. 

 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановлении учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школе 

г.Томска (далее – Порядок) определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

санаторно-лесной школы г.Томска (далее – Школа).   

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании: 

 - Статей 30, 34, 43, 57,58, 61, 62, 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон); 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с 

изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 года); 

- Устава МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

 

 Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска.  

 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 
 

2.1.Учащиеся Школы могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- в связи с окончанием курса лечения; 

- при снятии с учёта в детском амбулаторном противотуберкулезном отделении ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»; 

- если учащиеся имеют сопутствующие заболевания в фазе обострения и 

декомпенсации; 

     2.2. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется только с письменного заявления родителей (законных представителей) 

учащегося. 

    2.3. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленному для данной Школы нормативу. 

     2.4 В Школу принимаются учащиеся, проживающие на территории муниципального 

образования «Город Томск», состоящие на учёте в детском амбулаторном 

противотуберкулезном отделении ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский 

центр»: 

— с виражом туберкулезной реакции; 

— инфицированные туберкулезом с гиперэрической и усиливающейся реакциями на 

туберкулин; 

— часто болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями; 

— из очагов туберкулезной инфекции. 

2.5. При прочих условиях в первую очередь в Школу принимаются учащиеся, имеющие 



контакт с больными активными формами туберкулеза, а также из семей, проживающих в 

неблагоприятных социально-бытовых условиях. 

2.6. При переходе в Школу в течение учебного года может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. 

2.7. При переводе учащегося из Школы его родителям (законным представителям) выдаются 

документы, которые они обязаны представить в другое общеобразовательное учреждение:  

- личное дело; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью Школы и подписью ее директора Школы (уполномоченного 

им лица); 

- характеристику учащегося; 

- личную медицинскую карту учащегося. 

2.8. Перевод учащихся осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) 

2.9. При переводе учащегося в Школу родители (законные представители) для зачисления в 

Школу вправе предоставить: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

  - врачебную справку детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»; 

- выписку о поставленных прививках; 

- копию страхового медицинского полиса; 

- личную медицинскую карту учащегося; 

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.11. Перевод учащихся в Школу оформляется приказом директора Школы. 

2.12. Срок пребывания детей в Школе зависит от медицинских показаний и определяется 

врачом-фтизиатром детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». 

2.13. Перевод учащихся по итогам учебного года из класса в класс регулируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

2.14. Порядок перевода учащихся из Школы в другое образовательное учреждение и из 

образовательного учреждения в Школу регулируется Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

2.15. Зачисление учащегося в Школу в порядке перевода оформляется распорядительным 

актом (приказом) директора Школы (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней 

после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.9. настоящего Порядка, с 

указанием даты зачисления и класса. 

2.16. Школа при зачислении учащегося, отчисленного из исходной образовательной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о 

зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную образовательную 

организацию о номере и дате распорядительного акта (приказа) о зачислении учащегося в 

Школу. 



2.17. Родители (законные представители) не обязаны представлять справку о зачислении или 

возможном зачислении учащегося в другую образовательную организацию. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

3.1. Отчисление учащихся из Школы допускается: 

- в связи с окончанием курса лечения; 

- при снятии с учёта в детском амбулаторном противотуберкулезном отделении ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр». 

-если учащиеся имеют сопутствующие заболевания в фазе обострения и декомпенсации; 

         - по заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

 3.2.  По инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу. 

3.3. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка МАОУ 

санаторно-лесной школы г. Томска и иных локальных нормативных актов Школы по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к учащемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - отчисление из Школы, кроме 

несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости)».  

3.4. По решению педагогического совета Школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результатов и 

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное воздействие на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы.  

3.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кировского, Советского, Октябрьского, Ленинского районов (согласно места жительства 

учащегося). Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства Кировского, Советского, Октябрьского, Ленинского районов 

(согласно места жительства учащегося). 

3.6.Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Комитет по общему образованию 

департамента образования администрации города Томска. Комитет по общему образованию 

департамента образования администрации города Томска. и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования.  

3.7. Отчисление учащегося по его собственной инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося может осуществляться в связи с 

выбором другой формы получения образования или выбором другого общеобразовательного 

учреждения. 

3.8. Образовательные отношения между Школой и учеником и его родителями (законными 

представителями) прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы. 

3.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

3.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении учащегося из Школы (приложение № 2) 



3.11. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Школы об отчислении учащегося из Школы. 

3.12. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.13. При отчислении учащихся из Школы родителям (законным представителям) выдается: 

- личное дело; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью Школы и подписью ее директора Школы (уполномоченного 

им лица); 

- характеристика учащегося; 

- личная медицинская карта учащегося. 

3.14. Не допускается необоснованное отчисление учащихся из Школы. 

 

4. Восстановление учащихся 

 

4.1. Лицо, выбывшее из Школы, по инициативе учащегося до завершения оздоровления, 

имеет право на восстановление для обучения в Школе на основании врачебной справки 

детского амбулаторного противотуберкулезного отделения ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр». 

4.2. Учащиеся имеют право на восстановление в Школе при наличии вакантных мест.  

4.3. Восстановление учащегося в Школе проводится в соответствии с Правилами приема 

граждан в 5-8  классы МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска. 

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора Школы. 

4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор Школы, что оформляется 

соответствующим приказом. 

4.6. При восстановлении учащегося в Школе заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой). 

4.7. Прием заявлений об отчислении, о приёме учащихся от родителей (законных 

представителей), проведение процедур выдачи документов осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

II. Порядок и основания перевода, отчисления и 

 восстановления учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях 

медицинской организации, в классах при ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр» муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

санаторно-лесной школы г. Томска  

(адрес г. Томск,  с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, д.2, стр.4) 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановлении учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, (далее – Порядок) определяет 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся нуждающихся в 

длительном лечении в условиях медицинской организации, в классах при ОГАУЗ «Томский 

фтизиопульмонологический медицинский центр» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школе г. Томска (далее – классы при 

ОГАУЗ «ТФМЦ»).   

1.2.Настоящий Порядок разработан на основании: 



 - Статей 30, 34, 41, 43, 57,58, 61, 62, 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон); 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» ( с 

изменениями и дополнениями от 21 апреля 2016 года) 

 - Приказа Департамента общего образования Томской области от 24 сентября 2014 г. N 15 

"Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях" 

- Устава МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении в условиях медицинской организации,  

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска.  

 

2.Порядок и основания перевода учащихся 
 

2.1. На обучение в классы при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска   

принимаются учащиеся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательные организации и находятся на длительном лечении в детском 

отделении ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»; 

2.2. При переводе учащегося, нуждающегося в длительном лечении в условиях медицинской 

организации, родители (законные представители) для зачисления в классы при ОГАУЗ 

«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения санаторно-лесной школы г. Томска вправе предоставить: 

- справку-подтверждение с места обучения 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.4. Перевод учащихся по итогам учебного года из класса в класс регулируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

2.5. Зачисление учащегося в  классы при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. 

Томска оформляется распорядительным актом (приказом) директора Школы 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

2.6. Родители (законные представители) не обязаны представлять справку о зачислении или 

возможном зачислении учащегося в другую образовательную организацию. 

 

3.Порядок и основания отчисления учащихся 

 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из классов 

при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска  



- по окончании курса лечения (на основании выписки из медицинской карты пациента); 

          - по заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 3). 

- если учащейся имеет сопутствующие заболевания в фазе обострения и декомпенсации; 

         - при оставлении Школы учащимся; Школа незамедлительно информирует о выбытии 

обучающегося его родителей (законных представителей) и образовательное учреждение, из 

которого он прибыл. 

         - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МАОУ санаторно-лесной школы 

г.Томска, в том числе в случае приостановления действия лицензии Школы на осуществление 

образовательной деятельности.  

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении учащегося из Школы (приложение № 4) 

3.3. Образовательные отношения между Школой и учеником и его родителями (законными 

представителями) прекращаются в связи с отчислением учащегося из Школы. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.6. При отчислении учащихся из Школы родителям (законным представителям) выдается: 

справка об обучении с указанием результатов освоения общеобразовательных программ по 

каждому учебному предмету (приложение №1, №2). Справка подписывается директором 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска и заверяется печатью. 

3.7. Не допускается необоснованное отчисление учащихся из Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Форма заявления об отчислении 

 

Директору МАОУ санаторно-лесной школы 

                                                         Новосельцевой Н.Л. 

                                               

                                                         от____________________________________________  

                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя))       

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

                                                         телефон_____________________________    

 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу отчислить  моего ребёнка _______________________________________________ 

                                                                         (Фамилия имя отчество, дата рождения) 

______________________________________________, учащегося ___________ класса  

 

в качестве перевода в образовательную организацию  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование ОО, населенный пункт, субъект РФ) 

 

с _______________________________. 

          (дата) 

В связи с переводом в другую образовательную организацию прошу выдать документы моего 

сына (моей дочери) 

 

________________________________________________________________________________ 

(Фамилия имя отчество) 

 

 

____________________                  __________________               __________________ 

(дата)                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

 

№ личного дела______________________ 

приказ о выбытии____________________ 

из алфавитной книги выписан__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская  ул. д.11/1,  г. Томск,  634016,  тел.: (3822) 42-78-72,  факс: (3822) 42-78-72, 

e-mail: slshool@mail.ru ОКПО  34037925, ИНН/КПП  7018024816/701701001 

 

 

ПРИКАЗ № ____ /О 
 

по личному составу 

обучающихся 

от «__» ________ 20___ года 

 

Об отчислении учащегося  

 

В соответствии с ч.4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», личного 

заявления родителей (законных представителей) учащегося  ______ (_____) -  ________ (от 

_____), в связи с переходом на обучение в другое общеобразовательное учреждение (МОУ 

_______) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска в порядке перевода в другое 

общеобразовательное учреждение (МОУ _______) с _____20___года  

______________________________________________, учащегося  ____ класса.  

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  (ФИО)_________________: 

2.1. Выдать ______, родителю (законному представителю) учащегося ________ (_____ 

класс), личное дело и табель с текущими отметками в текущем учебном году, 

характеристику  в течение трех календарных дней. 

2.2. Сделать соответствующие записи об отчислении учащегося ______ (_____ класс) из 

МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска в алфавитной книге учащихся в течение трех 

календарных дней.  

3.   Классному руководителю ____________ класса _____: 

3.1.  Сделать соответствующие записи об отчислении учащегося _______ (_____ класс) из 

МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска в порядке перевода в другое 

общеобразовательное учреждение в классном журнале в течение трех календарных дней. 

3.2. Подготовить справку об обучении учащегося ____ класса __________ с текущей 

успеваемостью за ____ четверть и итогами промежуточной аттестации за ______ 

четверть. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагается на __________, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 

 

                         Директор школы   Н.Л.Новосельцева 

 
С приказом ознакомлены: 
№ Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

1.     

2.     
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Приложение 3 

Форма заявления об отчислении 

 

Директору МАОУ санаторно-лесной школы 

                                                         Новосельцевой Н.Л. 

                                               

                                                         от____________________________________________  

                                                                    (Ф.И.О. родителя (законного представителя))       

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

                                                         телефон_____________________________    

 

 

                                                                ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу отчислить  моего ребёнка _______________________________________________ 
                                                                                        (Фамилия имя отчество, дата рождения) 

______________________________________________, учащегося ___________ класса  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                           (указать причину) 

 

с _______________________________. 

          (дата) 

 

____________________                  __________________               __________________ 

(дата)                                                     (подпись)                                  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

САНАТОРНО-ЛЕСНАЯ ШКОЛА Г. ТОМСКА 
Басандайская  ул. д.11/1,  г. Томск,  634016,  тел.: (3822) 42-78-72,  факс: (3822) 42-78-72, 

e-mail: slshool@mail.ru ОКПО  34037925, ИНН/КПП  7018024816/701701001 

 

 

ПРИКАЗ № ____ /О 
 

по личному составу 

обучающихся 

от «__» ________ 20___ года 

 

Об отчислении учащегося  

 

В соответствии с ч.4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», личного 

заявления родителей (законных представителей) учащегося  ______ (_____) -  ________ (от 

_____), в связи с окончание лечения (на основании выписки из медицинской карты пациента) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить из МАОУ санаторно-лесной г.Томска в с окончанием лечения с _____ 20___года 

_____________________________________________, учащегося  ____ класса.  

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе  (ФИО)_________________: 

2.1.Выдать ______, родителю (законному представителю) учащегося ________ (_____ класс), 

справку об обучении с указанием результатов освоения общеобразовательных программ по 

каждому учебному предмету в течение трех календарных дней. 

2.2.Сделать соответствующие записи об отчислении учащегося ______ (_____ класс) классов 

при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска в алфавитной книге 

учащихся в течение трех календарных дней.  

3. Классному руководителю ____________ класса _____: 

Сделать соответствующие записи об отчислении учащегося _______ (_____ класс) из классов 

при ОГАУЗ «ТФМЦ» МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска МАОУ санаторно-лесной 

школы г.Томска в классном журнале в течение трех календарных дней. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возлагается на __________, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 

 

                         Директор школы   Н.Л.Новосельцева 

 
С приказом ознакомлены: 
№ Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

1.     

2.     
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