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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

Настоящее Положение (далее Положение) регулирует  порядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №10» (далее - Гимназия); права, ответственность и обязанности участников образова-

тельных отношений. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения консти-

туционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бес-

платности начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к при-

менению  в гимназии.  

. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Приказ МО РФ от 22 января 2014 года № 32  «Об утверждении Порядка приема граждан на обу-

чение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ МО РФ от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности"; 

 Устав Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса. 

  
 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Порядок и основания перевода в следующий класс 

4.1.1. Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по образовательной программе 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

4.1.2. Учащиеся в 1-м классе признаются успешно прошедшими промежуточную аттестацию по об-

разовательной программе учебного года, если они выполнили годовые контрольные работы с отмет-

кой «зачтено». Учащиеся 2,3,5-8,10-х классов признаются успешно прошедшими промежуточную 

аттестацию по образовательной программе учебного год, если по всем учебным предметам, преду-

смотренным учебным планом, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удо-

влетворительно»).  

4.1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью.  



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращениям отношений между гимназией  и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  

СМК ПД 61-2016 (01) 

страница  4  из 8 

 

4.1.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптивным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.1.5. Учащиеся 4 класса, успешно прошедшие итоговую аттестацию по образовательной программе 

начального общего образования, на основании заявления родителей (законных представителей) за-

числяются в 5 класс. Учащиеся 9 класса, не имеющие академической задолженности, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся 9 класса на основании заявления учащегося и/или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с представлением всех доку-

ментов, предусмотренных «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32, и в соответсвии с локальным нормативным актом Гимназии зачисляются в 10 

класс.  

4.2. Порядок и основания перевода учащихся в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность  
4.2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в следующих 

случаях:  

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося( в связи с переменой места жительства, в связи с переходом 

в образовательное учреждение, реализующее другие виды образовательных программ,по желанию 

родителей (законных представителей) учащегося. Учебного год, если по всем учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 бал-

лов («удовлетворительно»); 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккре-

дитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

4.2.2. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое осуществляется 

только с письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-

гося или совершеннолетнего учащегося. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пере-

вода в принимающую 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. 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная орга-

низация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

4.2.3. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может осуществ-

ляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных мест со-

гласно установленного норматива. При переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное 

за местом проживания, отказ в приеме допускается по причине отсутствия свободных мест.  

4.2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, установленном зако-

нодательством РФ.  
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4.2.5. Исходная организация 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 результатами промежуточной аттеста-

ции), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица). 

 Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучаю-

щихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не допускается. 

4.2.6. При переводе учащегося в Гимназию прием учащегося осуществляется с представлением до-

кументов: 

 - заявления о приеме в Гимназию;  

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) учащегося;  

- личного дела ребенка (при зачислении во 2 – 9 классы);  

- родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства 

или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ре-

бенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на за-

крепленной территории;  

- родители (законные представители) учащихся, являющихся гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетель-

ства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтвержда-

ющего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);  

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на время обуче-

ния ребенка. Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребен-

ка.  

4.2.7. Перевод учащихся оформляется приказом директора Гимназии. Зачисление обучающегося в 

принимающую организацию в порядке перевода оформляется распорядительным актом руководите-

ля принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после прие-

ма' заявления и документов, указанных в пункте 4.2.6 настоящего Положения, с указанием даты за-

числения и класса.  Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из ис-

ходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачисле-

нии обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и да-

те распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

4.3. Порядок и основания отчисления учащихся  

4.3.1. Отчисление учащегося из Гимназии может быть осуществлено по следующим основаниям: 

 в связи с получением образования (освоением образовательной программы определенного уров-

ня);   

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего уча-

щегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Гимназии в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчис-

ления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае нарушения порядка приема в Гимна-
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зию, повлекшего по вине учащегося или его родителей (законных представителей) его незаконное 

зачисление в Гимназию;   

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Гимназии я, в том числе в случае ликвидации Гимназии.  

4.3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение ка-

ких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Гимназией.  

4.3.3. Отчисление из Гимназии учащегося, достигшего возраста 15 лет, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и если иные меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывания учащегося в Гимназии 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учре-

ждения, а также нормальное функционирование Гимназии. Решение об отчислении несовершенно-

летнего учащегося, достигшего возраста 15 лет, и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных пред-

ставителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав. Решение об от-

числении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согла-

сия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. От-

числение несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 лет, как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыс-

кания истекли и/или меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. Об отчисле-

нии несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Гимназии неза-

медлительно информирует орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования (КОиН администрации г. Новокузнецка). 

 4.3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Гимна-

зии об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления 

из Гимназии. Если с учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекра-

щении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора, об 

отчислении учащегося из Гимназии. 

4.3.4. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, учащимся, осовевшим часть образовательной программы и/или от-

численным из учреждения в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося вы-

дается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения.  

4.4. Порядок и основания восстановления учащихся  

4.4.1. Восстановление учащегося в Гимназии, если он досрочно прекратил образовательные отноше-

ния по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в соот-

ветствии с локальным нормативным актом «Положение о правилах приема учащихся».  

4.4.2. Учащиеся имеют право на восстановление при наличии свободных мест.  

4.4.3. Восстановление учащегося осуществляется приказом директора  Гимназии на основании соот-

ветствующего заявления о восстановлении в составе учащихся Гимназии. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1      РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья  

Владимировна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора ВР Кравчук Татьяна  

Владимировна 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Баглай Елена Викторовна   

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  №    «  »     2016 г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора УВР.; 

2. Зам. директора ВР. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


