УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»
от 18 декабря 2013 г.
№116-42-167/9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ и
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании ст. 30 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления учащихся Учреждения (далее - гимназия).
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.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Учащиеся гимназии могут быть переведены в другие образовательные
организации 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);
на основании решения суда.
2.2. Перевод учащегося из гимназии в другую образовательную организацию
или из одного класса в другой осуществляется только с письменного
согласия родителей (законных представителей) учащегося.
2.3. Перевод
учащегося
образовательную
организацию
может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в
соответствующем классе свободных мест. При переходе в
общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания,
отказ в приёме по причине отсутствия свободных мест не допускается.
2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
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2.5.

При переводе учащегося из гимназии его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы: личное дело,
ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими
отметками), заверенная подписью директора и печатью гимназии,
медицинская карта. Документы выдаются по личному заявлению
родителей (законных представителей).
2.6. Перевод учащегося оформляется приказом директора гимназии.
3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Учащиеся могут быть отчислены из гимназии в следующих случаях:
3.1.1. В связи с получением образования (завершения обучения).
3.1.2. Досрочно по следующим основаниям:
по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность;
перемены места жительства на основании заявления родителей
(законных представителей);
в случае установления нарушения порядка приема в гимназию,
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в гимназию.
3.2. По
решению
Учреждения
за
неоднократное
совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование Учреждения.
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.
Учреждение
незамедлительно
информирует
орган
местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об
отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания.
3.3. Гимназия, в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязана
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обеспечить перевод учащихся в другие образовательные организации
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об
образовании.
3.4. В случае прекращения деятельности гимназии как образовательной
организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии направо
осуществления
образовательной
деятельности,
лишения
ее
государственной
аккредитации,
истечения
срока
действия
свидетельства о государственной аккредитации перевод учащихся
Учредитель обеспечивает согласия учащихся (родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся)
в
другие
образовательные
организации,
реализующие
соответствующие
образовательные программы. Порядок и условия осуществления такого
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении учащегося из гимназии. Права и
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами гимназии,
прекращаются с даты его отчисления из гимназии.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении
учащегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку в
соответствии со ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Порядок и основания восстановления учащегося
4.1. Восстановление учащегося в гимназии, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
учащихся в гимназию.
4.2. Лица, отчисленные ранее из гимназии, не завершившие освоение
основной
образовательной программы, имеют право на
восстановление в число учащихся гимназии независимо от
продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в гимназию имеют лица, не достигшие
возраста восемнадцати лет.
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4.4.

Восстановление лиц в число учащихся гимназии осуществляется при
наличии в соответствующем классе свободных мест (наполняемость
класса 25 человек).

4.5.

Условия восстановления в гимназии учащегося, отчисленного по
инициативе
образовательного
учреждения,
определяются
индивидуально на основе решения административного совета и
коллегиальных органов управления гимназией (Управляющий и
педагогический советы). В случае положительного решения вопроса о
восстановлении в состав учащихся учреждения восстановление
проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в
образовательное учреждение.
Восстановление учащегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора
гимназии.
Решение о восстановлении учащегося принимает директор гимназии.
Результат решения оформляется соответствующим приказом.
При восстановлении в гимназии заместитель директора по учебновоспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности при ее наличии у учащегося.
Учащемуся, восстановленному в гимназии и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, выдаётся государственный
документ установленного образца.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.
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