
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и подзаконными актами, Уставом гимназии. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в гимназии № 22. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным 

актом, регламентирующим деятельность гимназии. 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, гимназия обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам

 



или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения или 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.3. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, 

не освоившие образовательные программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования 

2.5. Перевод обучающихся в любом случае производится по решению 

Педагогического совета. 

2.6. Обучающиеся могут быть переведены в другие 

общеобразовательные учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, 

реализующее другие образовательные программы; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое осуществляется только на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое может осуществляться в течение всего учебного года при 

наличии в соответствующем классе свободных мест. 

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда 

производится в порядке, установленном законодательством. 

2.5. При переводе обучающегося из гимназии его родителям 

(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 

представить в общеобразовательное учреждение: личное дело, табель 

успеваемости, медицинскую карту. 

2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора 

гимназии. 

3. Порядок и основания 

отчисления и восстановления обучающегося 

3.1. По решению Педагогического совета гимназии за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Решение Педагогического совета об исключении обучающегося оформляется 

приказом директора гимназии. 

3.2. Исключение обучающегося из гимназии применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 



обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование гимназии. 

3.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и 

Учредителя. 

3.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с Учредителем и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из гимназии, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

3.6. Кроме оснований, указанных в настоящем Уставе, обучающиеся 

могут прекратить обучение в Школе по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием причины выбытия. 

3.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из гимназии: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины выбытия: смена 

места жительства, переход в другое образовательное учреждение. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

гимназии, в том числе в случае ликвидации гимназии. 

3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед гимназией. 

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора гимназии, об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами гимназии прекращаются с даты его 

отчисления. 

3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений 

гимназия в трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из гимназии, справку об обучении а 



соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.11. Восстановление обучающегося в гимназии, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в гимназию. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2013 г. 

4.2. Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на сайт и 

информационный стенд гимназии. 


