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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся  (далее 

по тексту – Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ гимназии №9 города Кузнецка (далее – 

Гимназия). 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности  начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано на основании:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями),  

 Приказа Министерства образования и науки от 12.03.2014 №177 «Об утверждении 

Порядка и условий 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 направленности»  (с последующими 

изменениями), 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания", 

 Устава  Гимназии. 

2. Перевод  в другие образовательные организации 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности МБОУ гимназии №9 города Кузнецка, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

 

2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного  учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года.  

2.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
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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. 

2.4. При отчислении в порядке перевода обучающегося из Гимназии его родителям 

(законным представителям) по личному заявлению выдаются документы, которые они 

обязаны представить в образовательную организацию: личное дело (с соответствующей 

записью о выбытии), ведомость  успеваемости, медицинская карта. На основании 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Гимназия в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации.  

2.5.Перевод обучающегося в Гимназию осуществляется в соответствии с  Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Должностное лицо Гимназии 

направляет  в течение 2-х дней в образовательную организацию, из которой переведен 

обучающийся, справку, содержащую номер и дату приказа о зачислении. 

2.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского, как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся в соответствии с локальными актами Гимназии. 

  

3. Порядок и основания отчисления 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Гимназии: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) в  связи с выбором формы получения образования в форме семейного образования или 

самообразования; 

3) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае отчисления в 

порядке перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

нарушение устава Гимназии, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в случае 

ликвидации Гимназии. 
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3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет,  из 

Гимназии как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии. 

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  согласии 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. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося  в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, Гимназия незамедлительно информирует управление 

образования города Кузнецка. Управление образования города Кузнецка и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Гимназии, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

 

3.5.Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также  

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

 

3.6.Не допускается применение отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.7. 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. 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии об отчислении обучающегося из Гимназии. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Гимназии об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Гимназии,  прекращаются с  даты его отчисления. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный 

срок после издания приказа директором Гимназии об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении в соответствии с Федеральнм 

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение 1). 
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4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Гимназии, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется на свободные места в соответствии с 

Правилами приема граждан в Гимназию на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

5. Заключительные положения 

5.1.Положение вступает в силу и действительно до замены новым с момента его 

утверждения распорядительным актом директора Гимназии. 

5.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закреплённых в нем положений, настоящее 

Положение подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации. 

5.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение распорядительным актом директора 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка по согласованию с Педагогическим советом. 

5.4. Настоящий локальный нормативный акт пронумерованный, прошитый, заверенный 

подписью директора МБОУ гимназии №9 города Кузнецка и скреплённый печатью 

включён в реестр локальных нормативных актов Гимназии и хранится в папке 

«Локальные нормативные акты» в делах Гимназии. 

 


