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Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся МБОУ Гимназия № 6 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (далее по тек-

сту-Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», от 12 марта 2014 № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся  из одной образо-

вательной организации, осуществляющей  образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в другие организации, осуществляющие  образовательную деятельность по  образова-

тельным программам соответствующих уровня и направленности», Уставом Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. 

Вензелева». 

1.2. Порядок определяет основания перевода, отчисления обучающихся из Муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» (далее по 

тексту-МБОУ Гимназия № 6) в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по  образовательным программам соответствующих уров-

ня и направленности (далее по тексту-организации). 

 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Перевод обучающегося из МБОУ Гимназия № 6 в другие образовательные организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по  образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности осуществляется   в следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности МБОУ Гимназия № 6 , аннулирования лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения 

ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния. 

2.1.2. Учредитель МБОУ Гимназия № 6 и  (или) Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образованием Междуреченского городского округа»  (далее по тексту - МКУ 

УО) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а 

также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.1.3.. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
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2.2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолет-

него обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся: 

 

2.2.1.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в МКУ УО 

для определения принимающей организации из числа муниципальных образова-

тельных организаций; 

 обращаются в МБОУ Гимназия № 6 с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интер-

нет. 

 

2.2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в при-

нимающую организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пере-

вода МБОУ Гимназия № 6 в трехдневный срок издает  приказ об отчислении обучающе-

гося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.2.4. МБОУ Гимназия № 6 выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результата-

ми промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ Гимназия № 6  и под-

писью директора; 

 характеристика обучающегося; 

2.2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисле-

ния обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из МБОУ Гимназия 

№ 6 не допускается. 

2.2.6. Указанные в пункте 2.2.4. настоящего Порядка документы представляются совер-

шеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ Гимназия № 6 и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
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обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающе-

гося. 

2.2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (упол-

номоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 

указанных в пункте 2.2.4. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ 

Гимназия № 6, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о за-

числении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ Гимназия № 6 

о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую ор-

ганизацию. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из МБОУ Гимназия № 6 в следующих случаях: 

3.1.1. В связи с получением общего образования (завершения обучения); 

3.1.2.По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе  в случае перевода  обуча-

ющегося  для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

3.1.3.по инициативе МБОУ Гимназия № 6, в случае применения к обучающемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

МБОУ Гимназия № 6  как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократ-

ное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыска-

ния применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ Гимна-

зия № 6  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников МБОУ Гимназия № 6, а также нормальное функционирование МБОУ 

Гимназия № 6. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыска-

ния не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарно-

го взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-

ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, 

и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-

ного взыскания  МБОУ Гимназия № 6  незамедлительно обязано информировать  МКУ 

УО.    

МКУ УО и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из МБОУ Гимназия № 6, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.1.4. В случае  установления порядка  приема в МБОУ Гимназия № 6, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное  зачисление в МБОУ Гимназия № 6. 

3.1.5. Отчисление из МБОУ Гимназия № 6  обучающегося, достигшего возраста пятнадца-

ти лет по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и МКУ УО.  Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего и МКУ УО, не позднее чем в месячный срок при-

нимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной програм-

мы основного общего образования в иной форме и с его согласия по трудоустройству. 

3.1.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ Гимназия № 6, в 

том числе ликвидации МБОУ Гимназия № 6. 

3.2. Отчисление по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося из МБОУ Гимназия № 

6 для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В заявлении указываются: 

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

2) дата и место рождения; 

3) класс обучения 

4) причины отчисления из  МБОУ Гимназия № 6. 

 

3.3. Отчисление из МБОУ Гимназия № 6 оформляется приказом директора с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся. 

3.4. При отчислении  МБОУ Гимназия № 6 выдает заявителю следующие документы: 

1) личное дело обучающегося; 

2) ведомость текущих отметок (с подписью директора и печатью МБОУ Гимназия № 6); 

3) документ об уровне образования (при его наличии). 

3.5. Отчисление обучающихся, не прошедших итоговой аттестации или получивших на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результат, а также лиц, освоивших часть об-

разовательной программы, осуществляется на основании действующего законодательства 

в сфере образования. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере об-

разования и локальными актами МБОУ Гимназия № 6 прекращаются с даты его отчисле-

ния из МБОУ Гимназия № 6. 

3.7. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по ини-

циативе МБОУ Гимназия № 6, в установленным действующим законодательством поряд-

ке. 

 

 

 


