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Положение о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 1 -  Центр образования» 

г. Щекино Тульской области

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на полу
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно
го общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч
реждении «Гимназии №1 -  Центр образования» (далее Гимназия №1) в соответ
ствии с Конвенцией о правах ребенка, ст. 43 Конституции Российской Федера
ции Федеральными законами Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынуж
денных переселенцах», от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», Федеральными за
конами от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий
ской Федерации», от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера
ции», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреж
дении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 (в редакции от 10.03.2009 № 216); Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 
№ 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных уч
реждений»; Постановлением Администрации МО Щекинский район от 06 апреля 
2012 года №4-333 «Об утверждении Положения «Об обеспечении территориаль
ной доступности муниципальных образовательных учреждений Щекинского рай
она», Уставом Гимназии №1 и определяет порядок приема граждан, их перевод и 
отчисление в Гимназию №1

1.2. В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и настоя
щему Положению, Гимназия № 1 имеет право самостоятельно конкретизировать 
порядок приёма граждан, их перевода , отчисления и восстановления.

1.3. Гимназия № 1 знакомит с настоящим Положением при приеме граждан и (или) 
их родителей (законных представителей), обеспечивает размещение информации



о порядке приёма граждан, их перевода, отчисления и восстановления на стендах 
дтя родителей, на официальном сайте Гимназии № 1 в сети Интернет.

. Перевод обучающихся в следующий класс ОУ.

Общающиеся ОУ, освоившие в полном объеме образовательные программы, пе- 
реводятся в следующий класс по решению педагогического совета ОУ. На осно
вании решения педагогического совета по итогам учебного года директором ОУ 
из дается приказ о переводе в следующий класс обучающихся, который должен 
гать доведен до сведения родителей (законных представителей) обучающегося.

I ручающиеся ОУ на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
: йшего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задол
женность по одному предмету (имеющие годовую оценку «2» или не аттесто
ванные), переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликви
дировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
ОУ создаёт им условия для ликвидации задолженности и обеспечивает кон
троль за своевременностью ее ликвидации.

.3 После ликвидации (или не ликвидации) обучающимися академической задол
женности педагогический совет принимает решение о дальнейшем получении 
образования обучающимися, в соответствии с которым директор ОУ издает 
приказ.

.4. Обучающиеся ОУ на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или услов
но переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую за
долженность по одному предмету, по усмотрению их родителей (законных пред
ставителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать об
разование в иных формах.

.5. Обучающиеся ОУ, не освоившие общеобразовательную программу предыдуще
го уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускают
ся.

.6. В случае возникновения конфликта по поводу объективности годовой оценки 
знаний обучающегося по предмету, по письменному заявлению его родителей 
(законных представителей), поданному в установленный локальным актом ОУ 
срок, директор создает своим приказом независимую комиссию специалистов 
по данному предмету, которая в присутствии родителей (законных представи
телей) обучающегося проверяет и оценивает его знания.

Порядок отчисления обучающихся ОУ.

7 требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
Г;• чающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, ес

ли .: ответствующее образование не было получено им ранее.
1 . в алиями для отчисления обучающегося из ОУ могут быть:

- :^:-гтп:ение курса обучения учащимся, освоившим образовательную программу 
основного общего образования и прошедшим государственную (итоговую) атте- 
стадюс. которому выдаются документы государственного образца об уровне об
раз твания и (или) квалификации, заверяемые печатью гимназии; документ госу- 
дагственного образца о соответствующем уровне образования является необхо
дима': ;• словием для продолжения обучения в учреждении последующего уровня 
образования; учащимся не завершившим образование данного уровня, не про
шедшим г: с у дарственную (итоговукЗ) аттестацию, или получившим на государ
ственна итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 
справка установленного образца об обучении в гимназии;



- перевод в другое общеобразовательное учреждение для продолжения общего 
образования по письменному заявлению его родителей (законных представите
лей) с указанием причин выбытия и наименования образовательного учрежде
ния, в котором будет продолжено обучение (перевод детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей - с согласия органа опеки и попечительства);
- перевод в образовательное учреждение другого типа для продолжения общего 
образования по письменному заявлению его родителей (законных представите
лей) с указанием причин выбытия и наименования образовательного учрежде
ния, в котором будет продолжено обучение (перевод детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей - с согласия органа опеки и попечительства);
- оставление ОУ по достижению им возраста 15 лет при наличии письменного 
согласия его родителей (законных представителей), решения КДН и ЗП и Управ
ления образования, которыми в месячный срок принимаются меры, обеспечи
вающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение им получе
ния общего образования в иной форме;
- решение органов самоуправления ОУ с учетом мнения родителей (законных 
представителей) об исключении обучающегося (при условии достижения им воз
раста 15 лет) за совершение им неоднократно (два и более раз) грубых наруше
ний устава ОУ, с согласия КДН и ЗП (детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей - и с согласия органа опеки и попечительства), с обязатель
ным уведомлением Комитета по образованию (при этом КДН и ЗП совместно с 
Комитетом по образованию и родителями (законными представителями) несо
вершеннолетнего в месячный срок принимает меры, обеспечивающие его трудо
устройство и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреж
дении);
- решение судебных органов о направлении в учреждение пенитенциарной сис
темы;
- решение органов социальной защиты об изъятии из семьи, находящейся в соци
ально-опасном положении;
- добровольное решение о завершении обучения при достижении совершенно
летнего возраста по его письменному заявлению;
- смерть обучающегося.

3.3. Отчисление обучающегося из ОУ оформляется приказом директора. В приказе в 
обязательном порядке указывается основание для отчисления, с указанием рек
визитов представленных документов (даты, регистрационного номера).

- ЗУ несет ответственность за организацию учета обучающихся в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации в части образовании.

4. Восстановление обучающегося.

- '.Лица, отчисленные ранее из Гимназии №1, не завершившие образование по ос
новной образовательной программе начального общего или основного общего 
образования, имеют право на восстановление в число учащихся Гимназии №1 не
зависимо от продолжительности перерыва в учёбе и причины отчисления.

- 2 Право на восстановление в Гимназию№1 имеют лица, не достигшие 18 лет.
- 3. Восстановление обучающегося в Гимназию№1, если он досрочно прекратил об

разовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Гимназию№1.

- - При восстановлении обучающегося, имеющего академическую задолженность,
приказом директора устанавливается порядок и сроки ликвидации академиче
ской задолженности.

4.5.Учащимся, восстановленным в Гимназию и успешно прошедшим государствен
ную итоговую аттестацию выдаётся государственный документ об образовании 
установленного образца.


