
 



осуществляющие деятельность  по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» 

1.2.8.  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2015г. № 1527 «Об утверждении  Порядка и условий перевода  

обучающихся  из одной организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие деятельность  по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» 

1.2.9. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

1.2.10. приказом Управления общего и профессионального образования 

администрации Чайковского муниципального района от 02.02.2015 г № 01-

07-05-57 «О порядке обучения несовершеннолетних, находящихся в ГКУ ПК 

СОН СРЦН, по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и адаптированным образовательным 

программам» 

1.2.11. Устава МАОУ «Гимназия с углубленным изучением иностранных 

языков» (далее – Гимназия). 

    1.3.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

1.4.  Перевод, отчисление и восстановление обучающихся  оформляется Приказом  

директора Гимназии. 

 

2. Перевод обучающихся. 

2.1. Порядок перевода воспитанников дошкольных групп 

          2.1.1. Перевод воспитанников Гимназии из одной дошкольный группы в 

другую производится  на основании заявления одного их родителей 

(законного представителя) в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  

2.1.2. Перевод воспитанников в  другое образовательное учреждение 

производится  по заявлению родителей (законных представителей);  Форма 

заявления  об отчислении в порядке перевода из Гимназии представлена в 

Положении 1. 

2.1.3. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника  об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося 

указывается ,в том числе, населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

2.1.4. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода  директор Гимназии  в 

трехдневный срок издает Приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 



2.1.5. Перевод воспитанников в Учреждение компенсирующего вида или 

группу (из группы) компенсирующей направленности осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТПМПК) 

 

2.2. Порядок перевода учащихся из класса в класс 

  2.2.1. Учащиеся имеют право на перевод из класса в класс одной параллели 

Гимназии; 

2.2.2. Основанием для  внутришкольного перевода из класса  в класс  одной 

параллели являются: 

- заявление совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  учащегося с указанием причин 

перевода; 

-  решение Педагогического совета Гимназии с  согласия родителей 

(законных представителей)  учащегося; 

- внесение изменений в комплектование Гимназии (сокращение или 

увеличение количества классов-комплектов в параллели) 

2.2.3. Внутришкольный перевод  учащихся из класса  в класс  одной параллели 

оформляется приказом директора Гимназии. 

 

2.3. Порядок перевода  учащихся в следующий класс. 

2.3.1. Учащиеся начального, основного и среднего общего уровней  

образования, полностью освоившие образовательную программу и не 

имеющие по итогам учебного года академической задолженности, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета. 

2.3.2. Учащиеся  начального, основного и среднего общего уровней  

образования, не освоившие образовательную программу и имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность,  переводятся в следующий 

класс по решению педагогического совета условно. 

2.3.3. Учащиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.3.4. Условно переведенные в следующий класс учащиеся  вправе  пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз  в течение следующего учебного года. 

2.2.5. Гимназия создает условия учащимся для ликвидации академической  

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации: 

2.2.5.1.Заместитель директора по УВР составляет  расписание 

дополнительных занятий по предложениям учителей, выраженным в 

письменной форме; 

2.2.5.2. Директор Гимназии   приказом определяет сроки ликвидации 

академической задолженности, утверждает расписание дополнительных 

занятий; 

2.2.5.3. Учителя-предметники  

-   проводят дополнительные занятия; 

-  своевременно уведомляют родителей об успехах (неуспехах) учащегося  

по ликвидации задолженности; 

-  повторно аттестуют учащегося  по итогам проведенных дополнительных 

занятий – наличие положительной аттестации свидетельствует о 

ликвидации академической задолженности. 



2.2.5.4. Классные руководители 

- письменно (под подпись) информируют родителей о решении 

Педагогического совета; 

- письменно (под подпись) знакомят родителей с приказом директора 

Гимназии о мероприятиях и сроках ликвидации задолженности; 

-  контролируют посещаемость учащимися  дополнительных занятий; 

-  информируют родителей по окончании срока ликвидации задолженности 

о результатах (перевод в следующий класс или выбор форм получения 

образования). 

2.2.6. Родители учащегося  несут личную ответственность за ликвидацию им 

академической задолженности в установленные сроки. 

2.2.7. Учащиеся начального, основного и среднего  общего уровней  

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.  

 

2.4. Перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения. 

2.4.1. Учащиеся могут быть переведены в другие  общеобразовательные  

учреждения  по заявлению  родителей (законных представителей). Заявление 

родителей (законных представителей) о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.4.2. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

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

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. 

2.4.3.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода директор  Гимназии в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

2.4.4. Гимназия выдает совершеннолетнему учащемуся  или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие 

документы: 

личное дело учащегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Гимназии и 

подписью  директора. 

 

 

 



 

3. Порядок и основания отчисления учащихся  

3.1. Образовательные  отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения: 

3.1.1. в связи с получением  основного общего, среднего общего образования 

(завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

    3.2.1. по инициативе совершеннолетнего учащегося и (или) родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего учащегося в случае 

перевода учащегося  для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    3.2.2. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в связи  с переменой места жительства; 

    3.2.3. по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

    3.2.4. по  инициативе совершеннолетнего учащегося и (или) родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего учащегося в случае выбора  

иной формы получения образования. 

          3.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в  

трехдневный срок после издания приказа  директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Гимназии, справку в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Приложение 2) 

3.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления О и ПО, учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения 

общего образования. 

3.5. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора Гимназии с 

указанием причины выбытия. 

 

4. Перевод обучающегося в специальную общеобразовательную школу 

открытого типа. 

4.1. Перевод обучающихся в специальную  основную общеобразовательную школу 

открытого типа (ООШОТ) осуществляется при наличии следующих оснований 

у несовершеннолетних: 

- устойчивое противоправное поведение; 

- проявление  любых форм психологического и физического насилия; 

- отказ от посещения Гимназии; 

4.2. В случае перевода в ООШОТ родители (законные представители), 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста четырнадцати лет, 

подают заявление установленного образца.  

4.3. Администрация Гимназии при переводе обучающегося в ООШОТ, 

предоставляет комиссии по делам несовершеннолетних ходатайство о переводе 

с указанием причин перевода, принятых мер по обеспечению обязательности и 

доступности основного общего образования; выписку из  решений 

Педагогического совета или Совета профилактики. 



4.4. Перевод осуществляется при наличии заключения ТПМПК Чайковского 

муниципального района. 

 

5. Восстановление  обучающихся. 
5.1. Восстановление  обучающегося в Гимназии, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в школу. 

5.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся Гимназии независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

5.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста  

восемнадцати лет. 

5.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только 

на свободные места. 

5.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Гимназии. 

5.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Гимназии, что 

оформляется соответствующим приказом. 

         5.7. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ 

об образовании установленного образца. 

 

 

6. Внесение изменений в настоящий Порядок 

6.1. При изменении действующего законодательства в настоящее Положение  

вносятся изменения в следующем порядке: 

6.1.1. При изменении нормативных документов (п.1.2.) без обновления 

содержания настоящего Порядка изменения утверждаются приказом директора 

Гимназии; 

6.1.2. При изменении норм, регулирующих порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, изменения принимаются 

педагогическим советом и утверждаются директором Гимназии. (в соответствии с 

Уставом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  1  

 

Директору МАОУ  Гимназия  

(наименование должности руководителя организации, 

наименование  организации) 

 
 

  

(фамилия, имя, отчество заявителя - родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

 

 

 

Заявление  

об отчислении в порядке перевода из  МАОУ «Гимназия»  

 

 Прошу отчислить моего ребёнка (сына, дочь) 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения  ______________,  

из _______ класса __________________________ профиля (при наличии)  _________________ 

в порядке перевода в  ______________________________________________________________ 

                    (наименование организации, в случае переезда в другую местность – населенный пункт, субъект РФ) 

                                      

и выдать следующие документы: 

1) личное дело; 

2) выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации; 

3) _________________________ 

 

 

______________                         _______________________________________________________ 

 (дата)                                                                                    (личная подпись заявителя, расшифровка 

Ф.И.О.)  

  Штамп входящего документа 

(номер и дата регистрации заявления в журнале приема заявлений) 

   Подпись ответственного лица 

 

Расписка в получении документов 

 

Я, ____________________________________________(ФИО) получил следующие документы:  

1) личное дело; 

2) выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации; 

3) _________________________ 

 

______________                         _______________________________________________________ 

(дата)                                                                                    (личная подпись заявителя, расшифровка 

Ф.И.О.)  

 



 

Приложение  2 

 

Форма справки об обучении  в МАОУ «Гимназия» 

 

Справка 

об обучении в МАОУ «Гимназия» учащегося 

_________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

зачисленного в Гимназию приказом №____ от ____________ 

отчисленного из Гимназии  приказом №____ от ____________ 

 

Настоящая справка удостоверяет, что 

учащийся_________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

обучался в  Гимназии  с ____ по ____ класс и результаты его промежуточной 

аттестации по итогам каждого учебного года зафиксированы в личном деле. 

Табель успеваемости учащегося в текущем учебном году на момент 

отчисления: 

Предмет 
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Текущие отметки в 4 

четверти  

1 2 3 

     

     

     

 

Директор Гимназии   ____________________/____________ 

Классный руководитель  ______________/_________________/ 

 

М.П. 

 

 

 


