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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

    

ПОРЯДОК 

 и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся  (далее  Порядок)  муниципального автономного общеобразовательного    

учреждения  «Гимназия №1 Кувандыкского городского округа  Оренбургской 

области» (далее  – Учреждение)  разработано на основании следующих нормативных 

документов:  

 федеральный закон от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный Закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ с изменениями и дополнениями;  

 постановление  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Устав  Учреждения. 

1.2. Настоящий  Порядок  регулирует  процесс  перевода,  отчисления  и восстановления  

обучающихся  в  Учреждении. 

1.3. Настоящий  Порядок  утвержден  с  учетом  мнения  педагогического совета, Совета 

Учреждения и мнения обучающихся.   

1.4. Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и восстановления обучающихся в 

Учреждении  является нормативным локальным актом и обязательно для исполнения 

участниками образовательных отношений.  
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1.5. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся   размещается  на  официальном  сайте  Учреждения. 

1.6. Перевод и  отчисление  в  Учреждении  оформляется  приказом  директора 

Учреждения.  

  

2.  Правила перевода обучающихся 

  

2.1.Обучающиеся  имеют  право  на  перевод  из  класса  в  класс  (одной  параллели) 

Учреждения.  

2.2.Основанием  для  внутреннего  перевода  из  класса  в  класс  одной  параллели 

являются:  желание  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  или                            

объединение классов исходя из производственной необходимости.  

2.3.Внутришкольный  перевод  из  класса  в  класс  одной  параллели  обучающихся 

производится  на  основании  письменного  заявления  совершеннолетних 

обучающихся  либо  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся и оформляется приказом директора Учреждения или  в связи с 

объединением классов исходя из производственной необходимости.  

2.4.Обучающиеся  переводных  классов,  освоившие  в  полном  объеме образовательную  

программу  учебного  года  и  не  имеющие  академической задолженности,  по 

решению педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.  

2.5.Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.   

2.6.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение  

следующего учебного года. Учреждение создает условия обучающимся для 

ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечивает  контроль  за 

своевременностью ее ликвидации. В классный журнал и личное дело обучающегося 

вносится запись «условно переведен».  

2.7.Порядок  ликвидации  обучающимся  академической  задолженности, 

регламентируется соответствующим  локальным актом Учреждения.  

2.8.Обучающиеся,  ликвидировавшие  академическую  задолженность,  по  решению 

педагогического совета Учреждения  переводятся в следующий класс.  

2.9.Обучающиеся  в  Учреждении  по  образовательным  программам  начального  общего, 

основного общего и среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы  учебного  года  в  полном  объеме,  или  условно  переведенные  в 

следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической  задолженности,  по 

усмотрению  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное 

обучение или  переводятся  на  обучение  по  адаптированным  образовательным 

программам  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.10. Обучающиеся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в который условно 

переведены.  

2.11. Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

2.12. Решение педагогического совета Учреждения в отношении обучающихся, 

оставленных на повторный  год  обучения,  доводится  до  сведения  родителей  

(законных представителей) классным руководителем.  
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2.13. Перевод  обучающихся  в  другое  образовательное  учреждение,  реализующее 

образовательную  программу  соответствующего  уровня,  производится  по  

письменному  заявлению  совершеннолетних  обучающихся  либо  родителей 

(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  сопровождается 

получением  подтверждения  о  приеме  данных  обучающихся  из  другого 

образовательного учреждения.  

2.14. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в другое образовательное учреждение либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования.  

2.15. По решению педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения,  правил  внутреннего  распорядка  допускается  применение  отчисления 

несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  как  

меры  дисциплинарного  взыскания.   

2.16. Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического  воздействия  не  дали  

результата  и  дальнейшее  его  пребывание  в  школе  оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения.   

2.17. Отчисление  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания 

применяется,  в  соответствии  со  статьей  43  пунктом  4  ФЗ  РФ  №273-ФЗ  от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

2.18. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати  лет  и  не  получившего  основного  общего  образования,  как  мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учѐтом 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.  

2.19. Образовательная организация обязана незамедлительно проинформировать об 

отчислении  несовершеннолетнего  учащегося  в  качестве  меры  дисциплинарного 

взыскания  орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере 

образования.  Представление  об  исключении  из  школы  несовершеннолетнего,  не 

получившего основного общего образования, направляется педагогическим советом 

Учреждения   в    комиссию  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

администрации района.  

2.20. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом руководителя 

учреждения на основании постановления  комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района. 

2.21. Обучающийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего 

обучающегося  вправе  обжаловать  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между 

участниками  образовательных  отношений  меры  дисциплинарного  взыскания  и  их 

применение к обучающемуся.  

2.22. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

начального  общего  образования,  а  также  к  обучающимся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  (с  задержкой  психического  развития  и  различными 

формами умственной отсталости).  

2.23. В  случае  прекращения  деятельности  организации,  осуществляющей 

образовательную  деятельность,  аннулирования  соответствующей  лицензии,  
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лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения  срока  действия  государственной  аккредитации  по  

соответствующей образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный 

им орган управления указанной  организации  обеспечивают  перевод  

совершеннолетних  обучающихся  с  их согласия  и  несовершеннолетних  

обучающихся  с  согласия  их  родителей  (законных представителей)  в  другие  

организации,  осуществляющие  образовательную деятельность  по  образовательным  

программам  соответствующего  уровня  и направленности.  

2.24. В  случае  приостановления  деятельности  лицензии,  приостановления  действия 

государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней 

образования,  учредитель  и  (или)  уполномоченный  им  орган  управления  

указанной организации  обеспечивают  перевод  совершеннолетних обучающихся  с  

их  согласия  и несовершеннолетних  обучающихся  с  согласия  их  родителей  

(законных представителей)  в  другие  организации,  осуществляющие  

образовательную деятельность  по  образовательным  программам  соответствующего  

уровня  и направленности.  Порядок  и  осуществление  такого  перевода  

устанавливаются  федеральным органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  

функции  по  выработке государственной  политики  и  нормативно-правовому  

регулированию  в  сфере образования.  

2.25. При прекращении обучения в Учреждении по основаниям, указанным в п.2.23 

настоящего Порядка,  родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетнего 

обучающегося  или  совершеннолетнему  обучающемуся  выдаются  следующие 

документы:  

 личное дело; 

 аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, завершивших 

основное общее образование);   

 справка  о  периоде  обучения  по  образцу,  самостоятельно  устанавливаемому 

образовательной  организацией  (справка  о  текущей  успеваемости)  -  лицам, 

освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  из 

образовательной  организации,  в  том  числе  в  случае  перевода  обучающегося  в 

течение учебного года.  

  

3. Порядок и основания отчисления 

 

3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом директора на 

следующих основаниях:  

3.1.1. В  связи  с  завершением  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  

выдачей  документа  государственного  образца  о  соответствующем  уровне 

образования;  

3.1.2. Досрочно, в следующих случаях:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в  том  числе  в случае  ликвидации  

учреждения,  лишение  Учреждения  лицензии  на  право  ведения образовательной 

деятельности.   
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3.2. По решению педагогического совета Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи ст. 43 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, 

а также его нормальное функционирование. 

3.3. 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 согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

3.4. 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. 

3.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.7. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Порядок и основания восстановления 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Учреждении  при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения. 

4.2. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся. 
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4.3. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания приказа. 

5.2. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на официальном сайте 

Учреждения. 

 

 


