
 

                                Приложение 3 

к приказу МБОУ «Гимназия №72»  

от 31.08.2013 № 134/3 

 
Положение 

о порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №72» 

(МБОУ «Гимназия №72») 

                             

1. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении  порядка применения к 

обучающимся  и снятия с обучающихся  мер дисциплинарного взыскания»;    

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, из 

одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию, реализующую соответствующие  образовательные 

программы».      

1.2. Положение  регулирует  порядок и основания  перевода учащихся в 

следующий класс в МБОУ «Гимназия №72» (далее Гимназия),  порядок и 

основания отчисления учащихся; порядок перевода учащихся  в другую 

образовательную организацию, реализующую соответствующие  

образовательные программы. 

1.3.  Положение вступает в силу с 01.09.2013 года. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс 

 

2.1. Учащиеся, освоившие  в полном объёме образовательную 

программу, приказом директора по  решению  педагогического совета  

Гимназии  переводятся в следующий класс. 

2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно (академической задолженностью 
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признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин). 

2.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету не 

более двух раз в сроки, установленные Положением о промежуточной 

аттестации. 

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  

Гимназией создается комиссия. 

2.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 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. 

2.7. Ответственность  за ликвидацию  учащимися академической 

задолженности    возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.8. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  

являются обязательными  уровнями образования. Учащиеся, не освоившие  

основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются  к обучению на следующих  уровнях 

общего  образования.  

2.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие  в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать  образование в гимназии.   

 

3.  Основания отчисления учащихся          

 

3.1. Учащийся может быть  отчислен из МБОУ «Гимназия №72» в 

связи: 

3.1.1.  С  получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. С переводом  на иные   формы  получения образования  

(семейное образование); 

3.1.3.  Досрочно по основаниям: 

3.1.3.1. По инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3.2. По инициативе Гимназии, в случае применения к учащемуся, 
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достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление в  Гимназию; 

 3.1.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии. 

 

4. Отчисление учащегося в случае применения меры  

дисциплинарного взыскания 

 

4.1. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Гимназии  как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в   Гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также 

нормальное функционирование  Гимназии. 

 4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 

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. 

   4.3. Гимназия  незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из  Гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 

образования. 

  4.4. Применение к учащемуся  меры дисциплинарного взыскания  

оформляется приказом   директора. С приказом учащийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись в течение трех учебных 

дней со дня издания, не считая времени отсутствия учащегося в Гимназии. 

Отказ учащегося, его родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

  4.5.Учащийся, родители (законные представители) 
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несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

 

5. Порядок перевода учащихся в другую образовательную 

организацию, реализующую  соответствующие  образовательные 

программы 

 

5.1. Отчисление учащегося из  Гимназии  с целью последующего 

перевода в принимающую образовательную организацию осуществляется 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

учащегося. 

5.2. В заявлении указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  

б) дата и место рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование и местонахождение принимающей образовательной 

организации;  

д) причины перевода в принимающую образовательную организацию.  

5.3. Родители (законные представители) учащегося могут направить в 

Гимназию  заявление о переводе в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет». 

5.4. Заявление о переводе подписывается обоими родителями (при 

наличии), в случае подачи заявления в электронной форме – с 

использованием электронной цифровой подписи.  

5.5.  На основании заявления родителей (законных представителей) 

учащегося директор  Гимназии  издает приказ об отчислении  учащегося в 

связи с его переводом в принимающую образовательную организацию.  

5.6.  Гимназия  выдает родителям (законным представителям) 

учащегося следующие документы:  

-личное дело учащегося;  

-ведомость текущих отметок, которая подписывается  директором 

Гимназии  и заверяется печатью;  

-медицинскую карту учащегося.  

5.7. Принимающая образовательная организация при приеме 

учащегося, отчисленного из исходной образовательной организации, 

обязана в трехдневный срок в произвольной форме уведомить Гимназию о 

факте приема указанного учащегося.  

5.8. До подтверждения факта приема отчисленного учащегося в 

принимающую образовательную организацию ответственность за 

обеспечение гарантии права учащегося на получение образования несёт 

Гимназия. 
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5.9. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из  Гимназии  в принимающую образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением  при условии 

получения согласия органа опеки и попечительства. 

5.10.Перевод учащихся из  Гимназии  в принимающую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, осуществляется в соответствии с настоящим Положением  на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

5.11. Перевод учащихся из  Гимназии  в принимающую 

образовательную организацию, в том числе санаторную, в которой 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия, осуществляется в соответствии с настоящим  Положением  на 

основании заключения медицинской организации.  

5.12. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для перевода детей в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, не допускается.  

5.13. Указанные документы вместе с заявлением о приеме в другую 

образовательную организацию родители (законные представители) 

учащегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), предоставляют в 

принимающую образовательную организацию.  
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