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Положение
о порядке и основаниях приема, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №1»
(в редакции приказа №13 от 12 февраля 2020 года)
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (далее – Положение)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» (далее – Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
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 направленность, утв. приказом Министерства
образования и науки РФ №177 от 12.03.2014г. и Уставом гимназии и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации
обучающихся гимназии.
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.
2.

Порядок и основания перевода обучающихся.

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования текущего учебного года, на основании положительных
результатов и итогов промежуточной аттестации, по решению
Педагогического совета переводятся в следующий класс (на следующий
уровень образования).
2.2. Перевод
Гимназии.

обучающихся

оформляется

приказом

директора

2.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся
в следующий класс условно.
2.4. Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность в течение следующего учебного года с момента образования
академической задолженности, не включая время болезни и (или) иных
уважительных
причин.
Повторная
промежуточная
аттестация
осуществляется не более двух раз в сроки, установленные Гимназией, в
пределах одного года с момента ее образования, исключая время болезни
обучающегося и (или) иные уважительные причины.
2.5. Сроки ликвидации академической задолженности обучающегося
устанавливается приказом директора Гимназии. Гимназия создает условия
для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за
своевременностью
ее
ликвидации.
Для
проведения
повторной
промежуточной аттестации в Гимназии создается предметная комиссия,
состав которой утверждается приказом директора Гимназии. Решение
комиссии оформляется протоколом.
2.6. Если задолженность не ликвидирована в установленные сроки,
обучающиеся по усмотрению их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в
соответствии
с
рекомендациями
психолого–медико–педагогической
комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.7. Решение о переводе на повторное обучение, на обучение по
адаптивным образовательным программам или по индивидуальному
учебному плану принимается Педагогическим советом Гимназии на
основании личного заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.8. Перевод из класса в класс одной параллели внутри Гимназии
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.9. Перевод обучающегося из класса в класс одной параллели
осуществляется с письменного согласия совершеннолетнего обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося при наличии свободных мест в классе и в интересах
обучающегося.
2.10. Решение о переводе обучающегося из класса в класс одной
параллели оформляется приказом директора Гимназии.

2.11. Перевод из группы в группу внутри класса осуществляется на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.12. Перевод обучающегося из группы в группу внутри класса
осуществляется с письменного согласия совершеннолетнего обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося при наличии свободных мест в группе, в интересах
обучающегося и по согласованию с педагогом.
2.13. Решение о переводе обучающегося из группы в группу внутри
класса оформляется приказом директора Гимназии.
2.14. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется на основании заключения медицинской организации и
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
2.15. Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному
плану на дому оформляется приказом директора Гимназии.
3.

Порядок и основания отчисления обучающихся.

3.1. Учащийся может быть отчислен из Гимназии:

в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно по основаниям, установленным в п. 3.2. настоящего
Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

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 неоднократного совершения дисциплинарных
проступков (неисполнение или нарушение Устава Гимназии, Правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных нормативных локальных актов
Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности);

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии.

3.3. Прекращение образовательных отношений 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:
3.3.1. В случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в
Гимназию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию.
3.3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

дата рождения;

класс и предметы углубленного изучения (при наличии);

наименование принимающей организации (в случае переезда в
другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации).
3.3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
об отчислении в порядке перевода в Гимназии в течение трех дней издается
приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.
3.3.4. Секретарь Гимназии выдает совершеннолетнему обучающемуся
или
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего
обучающегося заверенные подписью директора и печатью Гимназии в случае
выбытия в течение учебного года и по требованию родителей (законных
представителей) следующие документы:

личное дело обучающегося;

документ,
содержащий
информацию
об
успеваемости
обучающегося в текущем учебном году (табель с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации).
3.3.5. После выбытия родители (законные представители) обязаны в
недельный срок предоставить в Гимназию справку о зачислении в другую
образовательную организацию.

3.4. Прекращение образовательных отношений по инициативе
Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчислении я как меры дисциплинарного взыскания:
3.4.1. Отчисление обучающегося по инициативе Гимназии может
осуществляться в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
3.4.2. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, не может быть применена к обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
3.4.3. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, не может быть применена к обучающемуся во время его болезни,
каникул.
3.4.4. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания, применяется с учетом мнения родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
3.4.5. 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.
3.4.6. Гимназия
обязана
проинформировать
об
отчислении
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания районный орган,
осуществляющий управление в сфере образования.
3.4.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с них мер
дисциплинарного взыскания устанавливается 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 Гимназии об отчислении обучающегося из
Гимназии.
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.

4.

Порядок и основания восстановления обучающихся.

4.1. Несовершеннолетий
обучающийся,
достигший
возраста
пятнадцати лет и не получивший основного общего образования,
отчисленный по инициативе Гимназии (как мера дисциплинарного
воздействия) имеет право на восстановление для обучения в Гимназии в
течение десяти дней с момента отчисления с сохранением прежних условий
обучения.
4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать отчисление из Гимназии, подав заявление
об обоснованности отчисления как меры дисциплинарного взыскания в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
4.3. В случае принятия комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений решения о незаконности
наложенного дисциплинарного взыскания Гимназия обязана предоставить
обучающемуся право и возможность вернуться к обучению.
4.4. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора
о зачислении обучающегося в Гимназию с внесением соответствующих
записей в «Алфавитную книгу обучающихся».
5.

Порядок и основания приема обучающихся.

5.1. Прием обучающихся в Гимназию осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и локальными
актами Гимназии.

