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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающегося в образовательной организации

МАОУ «Гимназия №1» г. Канска



1.Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 61, 62)

 Приказом Министерства образования и  науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (ред.
от  28.05.2014  №598)  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования») и Постановлением  Правительства РФ (в последней редакции
Постановления Правительства РФ от 29.03.2014)

 Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2013 №
ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»

• Уставом МАОУ «Гимназия №1» г.Канска.

2. Порядок перевода учащихся гимназии

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
2.2.  Обучающиеся  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  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.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на
родителей (законных представителей) учащихся.
2.3.  Обучающиеся  на  уровнях  начального  общего  и  основного  общего  образования,  не
освоившие  образовательной  программы  учебного  года  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 или продолжают
получать образование в иных формах.
2.4. Обучающиеся на уровне среднего 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.
2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического



совета  гимназии.  Обучающиеся,  не  освоившие  общеобразовательную  программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
2.6.  Обучающиеся  могут  быть  переведены  в  другие  образовательные  организации  в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в  связи  с  переходом  в  образовательную  организацию,  реализующее  другие  виды
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.7. Перевод  обучающегося  из  одной  образовательной  организации  в  другую  может
осуществляться  в  течение  всего  учебного  года  при  наличии  в  соответствующем  классе
свободных  мест  согласно  установленному  для  данной  образовательной  организации
норматива.  При  переходе  в  общеобразовательную  организацию,  закрепленную  за  местом
проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест допускается.
2.8. Перевод  обучающегося  на  основании  решения  суда  производится  в  порядке,
установленном законодательством.
2.9. При  переводе  обучающегося  из  гимназии  его  родителям  (законным  представителям)
выдаются  документы,  которые  они  обязаны  представить  в  общеобразовательную
организацию:  личное  дело,  табель  успеваемости,  медицинская  карта.  Школа  выдает
документы по личному заявлению родителей (законных представителей) и с предоставлением
справки о зачислении ребенка в другую образовательную организацию.
2.10. При  переводе  обучающегося  в  гимназию  прием  обучающегося  осуществляется  с
предоставлением документов:  заявления от  родителей  (законных представителей),  личного
дела.
2.11. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

3. Порядок исключения (отчисления) учащихся из гимназии.

3.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  обучающегося  из
гимназии:
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  гимназии  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадцати лет,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  в случае невыполнения
обучающимся  по  образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации школы.
3.2. 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. 
3.3.  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



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.  МАОУ  «Гимназия  №1»,  незамедлительно  обязана  проинформировать  об  отчислении
несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания  МКУ
«Управление  образования  администрации  г.Канска».   Орган  местного  самоуправления,
осуществляющий  управление  в  сфере  образования,  и  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  из  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  не  позднее  чем  в  месячный  срок  принимают  меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.5. 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.
3.6.  Основанием для прекращения  образовательных отношений является  приказ  директора
гимназии  об  отчислении  обучающегося.  Директор  гимназии  выдает  на  руки  родителям
(законным представителям) личное дело несовершеннолетнего с отметкой о выбытии. Права
и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными  нормативными  актами  гимназии,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из
гимназии. 
3.7. Гимназия  
- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении и места
выбытия; 
-  в  классном журнале,  в  личном деле  обучающегося  делаются  соответствующие  записи  о
выбытии из образовательной организации;
- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне образования или
уровне  освоения  обучающимся  соответствующей  образовательной  программы  (справка  о
периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося), заверенные подписью директора и
печатью гимназии, личное дело и медицинскую карту обучающегося. 
- делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге. 
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из гимназии,
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 закона РФ «Об образовании».

4. Порядок восстановления учащихся в гимназии.

4.1.  Обучающиеся,  отчисленные  ранее  из  гимназии,  имеют  право  на  восстановление  в
образовательную организацию при наличии свободных мест. Обучающиеся, отчисленные за
нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, за противоправные действия и
неоднократные  нарушения  Устава  гимназии,  право  на  восстановление  имеют  только  по
решению судебных органов.
4.2.  Восстановление  учащихся,  отчисленных  из  гимназии,  обучающихся,  получающих
образование в формах семейного образования и самообразования производится на основании
Положения о приеме в МАОУ «Гимназия №1» г. Канска.
4.3.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ  директора
гимназии  о  приеме  лица  на  обучение  в  гимназию  или  для  прохождения  промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
4.4.   В  случае  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  за  счет  средств
физических  и  (или)  юридических  лиц  изданию  приказа  о  приеме  лица  на  обучение  в
гимназию предшествует заключение договора об образовании.



4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами гимназии возникают у лица, принятого на обучение, с
даты,  указанной  в  приказе  директора  о  приеме  лица  на  обучение  или  в  договоре  об
образовании.
4.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
1) гимназией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
2)  гимназией,  лицом,  зачисляемым  на  обучение,  и  физическим  или  юридическим  лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
4.7. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования,
в  том  числе  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть
образовательной  программы  определенных  уровня,  вида  и  (или)  направленности),  форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
4.8. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих  право  на  получение  образования  определенных  уровня  и  направленности  и
подавших  заявления  о  приеме  на  обучение,  или  снижают  уровень  предоставления  им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 


