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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение <О порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстаЕовления обуrающихся> (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральньпr.r законом от 29.12.2012 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

N 177 "Об
и
Порялка
осуществления
перевода
обуrшощихся
из
одной
},тверждении
условий
оргru{изации, осуществляющей образовательнlто деятельность по образовательЕьпu
приказом Миtrистерства образования и науки Российской Федерации от 12.0З.2014

програNIмitм ЕачаJIьного общего, основцого общего и среднего общего образования, в ш)}.гие
организации, осуществJIяющие образовательнlто деятельность по образовательньпr,l
прогрzl}"{мам соответствlтощего уровня и направленности".

|.2. Положение опредеJuIет порядок и условиlI осуществлеЕия внешнего

перевода
обуlшощихся из одной организации, осуществJuпощей образовательную деятельIlость по
образовательньп,r программам нач&Iьного общего, осIlовного общего и среднего общего
образования, в др}тие оргацизации, ос}тцествJuIющие образовательнlто деятельность по
образовательньш.r програJ\{маi\4 соответствlтощих уровня и направленности); устанавливает
общие требования к процедуре и условиям осуlцествления перевода обl"rающегося из
МАоУ Гимназия J',lЪ 1 (дмее - Учреждение), в другую оргiшизацию, осуществляющую
образовательнlто деятельность по образовательным программам соответствующего уровня
и ЕапрiвлеЕности (далее - принимающaя организация), в след}aющих слуrа-ях:
-по инйциативе совершеннолетнего обуrающегося или инициативе
совершецЕолет{его об5пrающегося или родителей (закояпьп< предстазителей)
Е9совершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельшости МАОУ ГимназияNчl, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельпости (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствlтощей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствlтощей
образовательной программе

;

- в слу{ае приостановления действия лицеIIзии, приостановления действия

государств9Ецой аккредитации полностью иJIи в отношении отдельньтх уровней образования.
Положение опредеJuIот порядок и условия осуществления внутреннего перевода в
МАОУ ГимназияNs1 в парirллели классов, из класса в кJIасс в paMKEIx промежуточной
аттестации, отчисления и восстановления обуrающихся.
1.2. Перевод совершеннолетнlгх обуrающихся производится
их rrисьменного
согласия, а также несовершеннолетних обуrающихся с письменного согласия их родителей
(законньж представителей).
1.3. Перевод обуrающихся не зависит от периода (времени) уrебного года.

с

2. Внешний перевод обучающихся в МАОУ ГимпазияЛЬ1
2.1. В стryчае перевода обучающегося: совершеннолетнего по его инициативе или
несовершеннолетнего обучатощегося
инициативе его родителей (закоrтньrх
представителей) в МАОУ Гимназия Nll совершеннолетний обуrающийся или родители

по

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- обращаются в МАОУ ГимназияNоl с запросом о напичии свободньгх мест, в том числе
с использовЕIнием сети Интернет;
- при отсутствии свободньж мест в МАОУ ГимназияJt 1 обращаются в оргtш местного
сtlмоуправления в сфере образования дJuI определениJI приниматощей оргаlIизации из числа
муниципаlIьньD( образовательных организаций;
- обраrцаются в исходн}.ю организацию с зiшвлеЕием об отчислении обуrающегося в
связи с переводом в МАОУ ГимназияNs 1. Заявление о перевод9 может быть направлено в
форме электронного док}а{ента с использоваЕием сети Интернет.
2.2. Совершеннолетний обуrающийся или родит9ли (законвые представители)
несовершеннолетнего обучаrощогося предоставJuIют в МДОУ Гимназия Ns1 следующие
документы:
- личЕое дело обуlающегося;
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-

документы, содержащие информацию об успеваемости обrIающегося в текущем
r{ебЕом году (выписка из классного журнала с текущими отметкаАdи и результата}.{и
промежуточЕой аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее
руководитеJuI (уполномоченного им лица).
2.3. Указанные в п).Екте 2.2, настоящего Положения док}менты предстilвJIяются
совершеннолетним об)..{ающимся илй родитеJIями (законньпли представите:r_пли)
несовершеннолетнего обу{i ощегося в МАОУ ГимназияNsl вместе с зzшвлением о
зачислеЕии обуIающегося в указаннlто организацию в порядке перевода из исходной
организации и предьявлением оригияала док}меIIта, удостоверяющего личность

или родитеJIя (законного предстазителя)
несовершеннолетнего обуlающегося.
2.4. Зачисление обуrающегося в МАОУ ГимцазияNs1 в порядке перевода оформляется
распорядительным приказом директора Учреждения в течение цlех рабочих дяей после
приема'заявления и док}ментов, указанЕьIх в rý.нкте 2.2. настоящего Положения, с указaшием
даты зачисления и кJIасса.
2.5. МАОУ ГимназияNэl при зачислении обуrающегося, отчислеflного из исходной
организа]ши, в течение двlх рабо.тих дней с даты издания приказа директора Учреждения о
зачислении обуrающегося в порядке перевода письменно ).ведомJuIет исходя}то оргаЕизацию
о номеро и дато распорядительвого акта о зачислении обlrчающегося в Учреждение.
совершеЕ[Iолетнего обr{ающегося

3. Внешний перевод обучающихся из МАОУ ГимназияN}l
3.1. В слуrае перевода совершеннолетнего обу,rающегося по его инициативе или
несовершеннолотнего обучающегося по инициативе его родителей (законньтх
предстазителей) из МАОУ ГимназияNs 1 совершенt{олетний обуrаrощийся или родители

(законные представители) несовершеннолетнего обуrающегося:
- осуществJUпот выбор принимающей организации;
- обращаrотся в принимающие организации с зiшросом о ЕаJIичии свободньп< мест, в том
числе с использоваЕием сети Интернет;
- прй отс}тствии свободньтх мест в принимilющих организациях обращаются в орган
местного самоуправлениJI в сфере образования дJIJI определения принимЕlющей организации
из числа муниципальттьтх образовательньD( организаций;
- обращаются в МАОУ ГимназияNs1 с заявленией об отчислении обучаощегося в связи
с переводом в принимilющую оргalнизацию. Заявление о переводе может быть направлеЕо в
форме электронного док),мента с использовzlЕием сети Интернет.

3.2.

В

заявлении совершеннолетнего обуrающегося

или родителей

(законньп<

представителей) несовершеннолетнего обутающегося об отчислении в порядке перевода в
принимilющую организацию указываются;
а) фамилия, имя, отчество (при наlп.lчии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) нммеяованио принимающей организации. В случае переезда в друryю местность
указывается только Еаселенньй пlтrкт, субъект Российской Федерации.

3.3. На основании заявления совершенЕолетЕего обучатощегося или родителей
(законньпr представителей) несовершеннолетнего обуrающегося об отчислеции в порядке
перевода МАОУ ГимназияNs1 в трехдневный срок издает распорядительЕьй акт об
отlмслении обуrающегося в порядке перевода с указанием принимающей оргaшизации.
3.4. МАОУ ГимназияJtlЬ1 вьцает совершенItолетнему обуrающемуся или родитеjulм
(законньь,t представитеJIям) несовершеннолеп{его обrrающегося след},ющие док}lйенты:
- личное дело обуrшощегося;
- док),менты, содержащие информацию об успеваемости обуrающегося в текущем
уrебном году (выписка из классного хурнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), зziверенные печатью исходной оргаЕизации и подписью ее
руководителJI (1тtолномоченного им лица).
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3.5. Принимающfu{ организация при зачислеЕии обl"rаrощегося, отчисленного из МАОУ
Гимназия JrlЪ1, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора Учреждения о
зачислении обуrающегося в порядке перевода письменЕо редомJu{ет МДОУ ГимназияNs1 о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обуrающегося в принимrlющую
организацию.

4.

Впешний перевод обучающегося в случае прекращения деятельности

В

МАоУ

ГимназияЛЪ1

МАОУ

4.1.
слуrае прокращения деятельности
Гимназия Nэl,аннулироваяия
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответств},rощей образовательпой
прогрilldме или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответств}тощей образовательной программе; в clý,.{ae приостановления действия лицензии,
приостalIIовления действиягосударственной аккредитации полностью или в отношении
отдельньD( 1ровней образования осуществJu{ется перевод обучающегося в другио
образовательвые оргrшизации.
4.2. При принятии решениrI о прекращении деятельности МАОУ ГимназияNs1 в
соответств)дощем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая
организация (перечень принимающих организаций), в которую будlт переводиться
обуrаrощиеся, flредостtlвившие необходимые письменные согласия на перевод.
4.3. О предстоящем переводе МАОУ Гимназия Nчl в слуrае прекращения своей
деятепьЕости обязана yведомить совеQшекнолетЕих обраюшlихся. qолитепей (законвьп<
представителей) несовершенполетних обуrающихся в письменной форме в течение пяти
рабо,тих дтей с момента издalниJI распорядительного акта Учредителя о прекращении
деятельЕости МАоу Гимназия Nлl, а также разместить }т:вiшное уведомление на своем
официальном сайте В сети Интернет. Щанное }ъедомление должно содержать сроки
предоставленшI письмеЕЕьD( согласий совершеЕЕlолетних обуrающихся а также

цесовершеЕнолетних обучаощихся с письменного согласия их родителей (законньп<
представителей), на перевод в приним.lющую организацию.
4.4. О причиНе, влекущеЙ за собоЙ необходимость перевода обуrшощихся, МАОУ
Гимназия Nql обязана уведомить Учредителя, совершеЕнолетНИХ об1..rающихся или
родителей (законньп< представителей) несовершеннолетних обуrающихся в письменной
форме, а также разместить }тазанное }ъедомление на своем официальном сайте в сети

Интернет:
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в
течоние пяти рабочих дней с момеЕта вст}.пления в законную силу решения суда;
- в случае приостilновления действия лицензии - в течение пяти рабо.*лх дней с момента
внесениЯ в РеестР лицензий сведений, содержащиХ информацию о принятом
федера,rьньм
оргzlном исполнительной власти, осуществляющим футrкции по контролю и Еадзору в сфере
образоваяия, или органоМ исполнительнОй власти субъекта Российской Федерации,
осFцествJUIющим передашБIе Российской Федерацией полномочия в сфере образования,
решеIiии о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- в сл)п{ае лишения МАоУ Гимназия Npl государственной аккредитации полностью цли
по соответств)дощей образовательной программе, а также приостановлеЕия действия
государственнОй аккредитациИ полностью или в отношении отдельных
уровней образования
- в течеЕие пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр оргализаций, осуществляющих
образовательнlто деятельность по имеющим государственнуто аккредитацию
образовательньrм программам, сведений, содержащих информацию о принятом
федеральЕым
органом исполнительной власти, осуществляющим фlпкции по контролю и надзору в сфере
образования, или органом испоJlнительной власти субъекта Российской
Фелерации,
осуществJIяющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования
(далее - аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации
государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной
4

програJ\{ме или о приостановлении деЙствия государственноЙ аккредитации полностью иJIи в

отношеЕии отдельньж уровней образования;
- в случае, осли до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе остztлось менее 105 дней и у МАОУ Гимназия
}Ф 1 отсутствует полученное от аккредитационЕого оргаЕа уведомление о приеме змвления о
государственной аккредитации по соответствутощей образовательной программе и
прилагаемьIх к нему документов к рассмотрецию по существу - в течение пяти рабочих дней с
момента наступлония указанного случirя;
- в случае откaва аккредитациоIlного органа МАОУ Гимназия Jфl в государственной
аккредитации по соответствlпощей образовательной программе, если срок действия
государствеЕЕой аккредитации по соответствующей образовательной програIdме истек, - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, ос)лцествJuпощих
образовательную деятельность по
имеющим
государствеIIЕ},ю аккредитацию
образовательнып,{ прогрЕlI\{мЕlм, сведеЕий, содержащих информацию об издании акта
аккредитациоЕного оргЕша об отказе МАОУ ГимназияЛs 1 в государственной аккродитации по
соответствуощей образовательной прогрzl},Iме,
4.5. М осуществления выбора приним.lющих организаций МАОУ ГимназияNs 1
предостalвляет Учредителю информацию о списочЕом составе обучаощихся с указанием
осваиваемьIх ими образовательIlьж прогрЕrмм.
4.6. МДОУ ГимIrазия Jф1 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законньD(
предстzвителей) полуrеннlто от уIредитеJIя информацию об оргаIrизациях, реализ},ющих
соответств}тощие образовательЕые прогрalN.Iмы, которые дали согласие на перевод
обуrающихся из МАОУ Гимназия ЛЪ1, а также о сроках предоставления письменньD(
согласий лиц, указанньIх в пуякте 2 настоящего Положения, на перевод в принимающlто
оргаЕизацию. Указанная информация доводится в теч9ние десяти рабочих дней с момента ее
получения и включает в себя: паименовalние принимающей оргirнизации (принимающих
оргаяизациЙ), перечеЕь образовательньгх прогрzll4м, реализуемьD( организациеЙ, количество
свободньж мест.
4.7. После получения соответств}aющих письменньtх согласий лиц, }тазанньD( в пункте
2 настоящего Положения, МАОУ Гимназия Nэ1 издает гrриказ об отчислении обучающихся в
порядке перевода в принимающ},ю оргаЕизацию с ).казанием осIIования тalкого перевода
(прекращение деятельности организации, анЕулирование лицензии, лишеЕие оргаЕизации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение
срока действиJI государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе).
4.8. В слу.lае отказа от перевода в предлагаемую принимilющ},ю организацию
совершеннолетний обуrаощийся
родители (законные представите;ш)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном зtuвлении.

или

5. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели
5.1. Перевод обуrающихся в другой класс (группу) параллели осуществJuIется Еа
основании заявления совершеннолетних обуrающихся или родителей (законньж
представителей) несовершеннолетних обучающихся при условии обязательного соблюдения
санитарно-гигиенических и лицензиоЕцьD( требований к условиям осуществлеяия
образовательного flроцесса в том кJIассе (груrrпе), в который (которую) переводится
обучающийся и в том к;тассе (группе), в котором (которой) оп обl"rался.
5.2. Перевод обуrающихся в дррой класс (группу) параJIлели яа уровне начального
общего и основного общего образования осуществJuIется Еа основании заявленшI
совершенЕолетних обуrающихся
родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетнrтх обучающихся
5.3. Перевод обуrающегося в другой класс (группу) параллели Еа уровне среднего
общего образования осуществляется в соответствии с Положением об организации
индивидумьного отбора обуrающихся при приеме либо переводе в МАОУ Гимназия Nsl для
профилъного обуrения. Обутающимся может быть предоставлено право изменения профиля

или
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обуrения в той жо образовательной организации в течение 1 полугодия 10 класса при

след}тощих условиях:
Наличие свободных мест в классе профильного об1..rения в гимназии;
- Отсутствие академической задолженности по учебньпrл предметаN{ за прошедший
период обrIения;
- Успешнм сдача испытаний по предметам вновь выбранного профиля по материала.N{ и
критериям оценки, разработiшным ГАУ СО (РЦОКО)
5.4.Перевод обу{ающихся в др}той класс (группу) параллели оформ:rяется приказом
директора гимназии пoрсоЕalльно в отношеЕии кахдого обуrающегося

-

б. Перевод обучающихся в следующий класс
6.1. Обуlшощиеся, освоившие в полном объеме образовательные

переводятся в следlтощий класс.

6.2. Перевод обrrаrощихся

в

след}тощий класс производится

прогрЕlммы,

по

решению
Педагогического совета Учреждения,
6.3. Перевод обулающихся в след)тощий класс оформrrяется прикilзом директора
У.rреждения.
6.4. Обуrающиеся, Ее освоившие основной образовательной програlr,rмы Еачального
общего и (или) основного общего образоваяия, яе допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образовавия.
6.5. Обl.чающи9ся, имеющие по итогчlld учебного года академическlто задолхенЕость
по одному или нескольким пре,щ{етам переводятся в след}тощий класс условIIо.
6.6. Условный перовод не осуществJuIется дJuI обуrаrощихся в выпусrclьж классах
уровней ЕачIIJIьного общего и основного общего образования.
6.7. Решение об условном переводе и срокtж ликвидации задолженности опредеJIяется
педа.гогическим советом Учреждения.
6.8. В классный журнал и лиIшое дело обуrающегося вносится запись: (условно
переведен>.

б.9. Обуrатощийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на Еачало года
указывается в составе того кJIасса, в который условно переведен.
6,10. Учреждение обязано создать условия об1..rающимся дJuI ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевремеЕностью её пиквидации.
6.11. Ответственность за пиквидацию несовершеннолетними об}.{аощимся
академической задолженности в течецие следующего уrебного года возлагается на родителей
(законньu< представителей) обучающихся.
6.12. Обуlающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженЕость, по усмотрению их родителей (законных представителей) остазляются на
повторное обуrение, переводятся на обуrение по адаптированным образовательным
програ]\4маlм в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обуlение по индивидумьному учебному плану.

7. Отчисление обучающпхся
7.1, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обrlающегося
из Учреждения:
- в связи с пол)лением образования (завершением обуlения);
_
досрочЕо по основztниям, устаIIовленным в п. 3.1. настоящого Положения.
7.2. Образовательные от{ошения могlт быть прекращены досрочно в случаjIх:
i ) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетнего обl-rающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной програл,lмы в друг}.ю организацию,
осуществJIяющую образовательц1то деятельность;
2) по инициативе Учреждения в случае применения к обуrающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчислеЕия как меры дисциплинарного взьтскания;
3) по обстоятельстваI\.f, не зависящим от сторон образовательньтх отношений.
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7.3. Основанием дJuI прекращения образовательньгх оrтrошений является приказ
директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности
обуrатощегося, предусмотренные законодательством об образовании и локzlльЕыми
нормативными актаrrли УчреждециJI, прекращаются с даты его отwrсления из УчреждеЕия.
7.4. При досроt{ном прекращений образоватеlьньп< отношений Учреждение в
трехдневньй срок после изд шя приказа об от,л.rслении обуrающегося вьцает лицу,
отчислеЕному из Учреждения, справку об обуrении или о периоде обr{ения по образцу,
сalldостоятельно устанiвливаемому Учреждением.
8.

Восстановление обучающихся

в

Учреждении, если оЕ досрочно прекраlцает
образовательные отношения по своей инициативе и (иrм) иттициативе родителей (законньж
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обуrающихся в

8.1. Восстаяовление обуrающегося

образовательное учреждение.

8.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, Ее завершившие образование по

основной образовательной программе, имеют право Еа восстilЕовление в число обуrающихся
образовательного Учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины
отчислеЕия.
8.3. Восстановлоние лиц в число обуlаtощихся Учреждения осу]цествJuIется только на
свободные места.
8.4. Восстаповление обуlающегося производится на основании личного змвленIIJI
совершеннолетними обуrающимися, либо родителей (законньтх представителей)
ЕесоворшенЕолетних обучающихся на имя директора Учреждения.
8.5. Решение о восстановлении обl"rающегося принимает директор У.rреждения, что
оформ:rяется соответств).ющим приказом.

