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Положение принято с учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

 несовершеннолетних обучающихся (протокол №  1 от  15.08.2018)  

и Совета обучающихся (протокол №  1 от  15.08.2018). 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с  действующим 

законодательством в Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.3. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся  в Учреждении. 

1.4. Перевод из Учреждения в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, и в Учреждение из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

осуществляется на основании  приказа Министерства образования и науки 

РФ от 12 марта 2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной образовательной 

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. Порядок и основания перевода обучающихся  

2.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой класс одной 

параллели. 

2.1.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой класс одной 

параллели осуществляется при наличии свободных мест по заявлению 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.1.2.  Перевод обучающихся оформляется приказом директора учреждения.  

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс. 

2.2.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности. 

2.2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.2.3. Обучающиеся в Учреждении, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-



медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.2.4. Вопросы перевода обучающихся в следующий класс рассматриваются 

на педагогическом совете. 

2.2.5.  Перевод обучающихся оформляется приказом директора учреждения. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3. 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 Учреждением. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 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 

распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений  Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о 

периоде обучения согласно приложению №1.  

6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 



родителей (законных представителей) 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 несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования (Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 

округа»). 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.2. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования (Муниципальное 

казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа»), обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить Учреждение до получения основного общего образования. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся в Учреждение. 

4.1. Право на восстановление в Учреждение имеют лица: 

 отчисленные по инициативе Учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение. Данные лица имеют право 

восстановиться в Учреждении не ранее 2 месяцев с даты отчисления; 

 участники государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее ГИА-11), не прошедшие 

ГИА-11 по обязательным учебным предметам или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА-11 по русскому языку и (или) математике 

базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, определенным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования,  но не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного 



прохождения ГИА-11 участники ГИА11 восстанавливаются в учреждении на 

срок, необходимый для прохождения ГИА. 

4.2. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения 

осуществляется только на свободные места. 

4.3. Восстановление обучающегося в Учреждение оформляется приказом 

директора о зачислении обучающегося в Учреждение на основании 

соответствующего заявления от совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Справка об обучении (или периоде обучения) 

 

 

Данная справка выдана 

___________________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_____»_________ _______г. в том, что он(а) с «___» 

________  ______года по «_____»___________ _______года обучался 

(обучалась) в по образовательным программам 

__________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

                            (наименование образовательной программы/образовательных программ) 
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие 

отметки (количество баллов): 

 
№ Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации  

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

Директор    _____________      ________________________________ 
                         (подпись)                                               (ФИО)      

 

 

Дата выдачи «_____»________20_____г.                Регистрационный № _____ 
 

(М.П.) 

 

 


