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Порядок и основания перевода,
отчисления и восстановлеIIия обучаюrцихся.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.20|2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), уставом учреждения.
1.2. Настоящий порядок реглаN[ентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МКОУ "Гимназия JЮ13" (далее - уrреждение).
2. Порядок и осIIования перевода
2.1. Образовательные отIIошения прекращаются в связи с переводом обучающегося в

другие образовательные }п{реждения.
2.2. обl^rающиеся могут быть переведены
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;

-в

связи

с

переходом

в

в

другие образовательные учреждения в

другие образовательные r{реждения,

в

том числе

в

образовательные учреждения, реализуIощие другие виды образовательных прогрilN,Iм;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.З. Перевод обуrающегося из одного общеобразовательного r{реждения в другое или из
одного кJIасса в другой осуществJuIется только с письмеЕного согласия родителеЙ
"|
(законньп< rrр"дaru""телей)
2.4. Перевод обучающегося из одного общеобразо"ur.п*ого rIреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответств},ющем классе
свободньrх мест. Свободными считzlются места в классе наполняемостью менее расчетной,
которчж определяется исходя из расчета площади на одного обуrающегося и расстановки
мебели (п. 4.9 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обl^rения в общеобразовательных организациях СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее СанПиН),
утвержденньIх постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.|2,2010 J\b189).
2.5. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.6, При переводе обучающегося из учреждения его родитеJuIм (законньrм
продставителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинскаrI
карта. Учреждение выдает док}менты по личному заlIвлению родителей (законньrх
представителей) при условии rrредоставпения справки-подтверждения о зачислении
обуrающегося в другое общеобразовательное rIреждение.
2.7.При переводе обуrающегося в учреждение прием его осуществляется в соответствии
с Правилами приема в учреждение.

обучающегося.

2.

8. Перевод обl^rающегося оформляется приказом директора учреждения.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
З.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

ИЗ }л{реждения.

3.2. Обучающийся может быть отчислен из у{реждения:
- в связи с пол)чением образования (завершением обучения);

об)п{ающегося или родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в слrIае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,

- по инициативе

осуществJшющую образовательную деятельность;
- в случае устаIIовления нарушения порядка приема в.учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учрежде""е1;
- по инициативе учреждения в сл}п{ае примеЕения к обуrающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное
неисполнение или нарушение устава учреждения, правиJI внутреннего распоряДка и иньIх
и
осущеСТВЛеНИЯ
организации
IIо вопросам
актов
локальньD( нормативных
образоватео"rrоЙ д""r"оu*rосr"' ;
- по обстоятельgтвам, не зависящим от воли обучаrощегося или родителей (законньrх
представителей) несовершеЕнолетнего обуrаrощегося и r{реждения, в том числе в слrIае

ликвидации уrреждения'.
3.3. Основанием для прекращения образовательньIх отношений явJuIется прикtlз директора
r{реждения об отчислении обуrающегося из школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актzlluи учреждения, прекращаются с даты его отчисления из школы.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 1^лреждение в трехдневныЙ
срок после издания rrриказа директора об отчислении обучающегося вьцает лицУ,
отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона
oT29.12.2012 Jt273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.
3.5. Отчисление обуrающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяются к
обуrающимся по образовательным программам начЕ}льного общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и рzrзличными формами умственной отста,тости).
3.6. Отчисление обуrающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к

обучающимся

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуСКа

ПО

беременности и родам или отпуска rrо уходу за ребенком{

З.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегосil, как мера дисциплинарного
взыскания, применяется, если иные меры дисциirлинарного взыскания И МеРЫ

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывШlие в
rIреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарУшаеТ ИХ
права и rтрава работников учреждения- а также оказывает отрицательное влияние на
нормirльное функционирование учреждения.
3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как МеРа
педагогического

дисциплиЕарного взыскания, принимается с учетом мнения его родителеЙ (ЗаКонньD(
представителей) и с согласия комиссии по делаN{ 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 IIрав И
органа опеки и попечительства.
3.9. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителеЙ)

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадЦаТИ ЛеТ, За
исключением отчисления при переводе обуrающегося дпя продолжения освоения
образовательной программы в другуIо организацию, осуществляющую

образовательнУЮ

деятельность, производится

по

з€uIвлению

представителей) о б1..rающегося.
В заявлении указываются:
а) фаллилия,имя2

(при

отчество

на-пичии)

обучающегося или родителей (законньтх

обучающегося;

б) лата и место рождения;
в) класс обучения;
г) причины оставления учреждения.

После

(законньтх представителей)
поступления
зff{вления
родителей
неСОвеРшеннолетнего об1..rающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего
основного общего образования, учреждение испрашивает гIисьменное согласие на
отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного
сzlп{оуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
После поступпения зЕUIвления несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста
Iu{тнадцати лет и не имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает
письменное согласие на отIIисление родителей (законньIх представителей) обучающегося
и комиссии по делЕrм несовершеннолетних и заrIIите их прав.
3.10. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать
отчислении
неСОВеРшенНОлетЕего об5..lающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного саN{оуправления, осуществJuIющий управление в сфере образования. Орган
местного самоуrrравления, осуществJu{ющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимaют меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обl^rающимся
общего образования.
З.11. Отчисление из r{реждения оформляется приказом директора уIреждения с
внесением соответствующих записей в алфавитн},ю книгу учёта обучающихся.
3,12. При отчислении учреждение выдает заrIвителю следующие документы:
- личное дело обуrатощегося;

об

-

ведомость текущих оценок, KoTop{uI подписывается директором Учреждения и

заверяется початью Учреждения;
- документ

об уровне

образования

(при

его

наличии);

обуrающегося.

"1
карту
t
З.13. Обучilющимся, Ее прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной прогрilп{мы и (или) отчисленным из r{реждения вьцается справка об
обуrении или о периоде обуrения установленного образца.
З.|4. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локЕtльными нормативными актами r{реждения прекращаются с даты его
отчисления из )л{реждения.
3.15. Обуrающийся, родители (законные rrредставители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое п9 инициативе
Учреждения, в установленном законом порядке.

- медицинск}.ю

4.

Порядок восстановления обучающихся

4.1. Восстановление обуrающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законньг<
представителей), гIроводится в соответствии с Правилалли приема обучаrощихся в школу.

4.2. Лица, отчисленные ранее из )чреждения, Ее завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют IIраво на восстановление в число обучающихся
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе,
причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в rIреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнаJIцати лет.

4.4. Восстановление лиц в число обуrающихся r{реждения осуществJшется только на
свободные места.

4.5. Восстановление обу"rающегося производится на основании личного
родителей (законньu< представителей) на имя директора }чреждения.

заJIвлениJI

о восстановлении обl"rаrощегося принимает директор }чреждения, что
оформляется соответствующим приказом.
4.7. При восстановлении в )пIреждение заместитель директора по 1^rебно-воспитательноЙ
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при
нalличии таковой).
4.8. Обуrающимся, восстановленным в }пIреждеЕие и усrrешно, прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, вьцается государственный документ об
образовании установленЕого образца.
4.6. Решение

