
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

  г. Старая Русса Новгородской области 

 

 

Приказ 
 

 

01.11.2017                                                                                                               №  177  

  

 

Об утверждении Положения о порядке и  

основание перевода и отчисления  

обучающихся                                                                       

 

В соответствии частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу приказ МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса от 

18.12.2013 № 182 «Об утверждении Порядка и оснований отчисления 

обучающихся». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии 

 

 

Т.В. Матюшкина 

 



 
 Утверждено 

приказом директора 

от «01» ноября 2017 г.  № 177 

 

Положение о порядке и основании перевода 

и отчисления обучающихся 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и основании перевода и отчисления 

обучающихся (далее – Положение) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Старая Русса (далее – 

учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 года № 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»; Уставом учреждения, Положением о порядке приёма 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

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

года. 

1.4. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из 

одного класса в другой является компетенцией учреждения. 

1.5. Настоящее Положение согласовывается с Советом 

родителей, Советом обучающихся, распространяется на всех участников 

образовательных отношений и является обязательным для исполнения 
 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

2.1. Перевод обучающихся из учреждения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее − принимающая организация), осуществляется в следующих 

случаях: 



 по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

 в случае прекращения деятельности учреждения, 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. Учредитель исходной организации обеспечивает перевод 

совершеннолетних учащихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних учащихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

2.3. Перевод совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) осуществляется в соответствии с лицензионными условиями 

осуществления образовательной деятельности, санитарными нормами и 

правилами, Уставом учреждения и осуществляется при наличии свободных 

мест. 

2.4. Порядок  перевода  регламентируется  разделом 4 Положения  о 

приеме обучающихся учреждения. 

2.5. Перевод обучающихся из одного класса (группы) МАОУ 

«Гимназия» в другой (-ую) класс (группу) МАОУ «Гимназия» 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в классе (группе) в интересах 

учащегося. 

2.6. Перевод обучающихся на уровне среднего общего образования в 

течение учебного года осуществляется по результатам индивидуального 

отбора в соответствии с Положением о работе комиссии по индивидуальному 

отбору обучающихся.   

2.7. В случае прекращения деятельности учреждения, 

аннулирования лицензии, 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 порядок 

перевода регламентируется приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 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». 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.643712480%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.643712480%26dst%3D100004%26fld%3D134


2.8.Перевод обучающихся в следующий класс: 

2.8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования переводятся в следующий класс приказом 

директора учреждения по решению педагогического совета учреждения.  

2.8.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. 

2.8.3. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более 

двух раз в сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с 

момента ее образования. 

2.8.4. Сроки ликвидации академической задолженности обучающегося 

устанавливается приказом директора учреждения. 

2.8.5. В случае неликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, обучающиеся 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. 

2.8.6. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение, 

на обучение по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальному учебному плану принимается педагогическим советом 

учреждения на основе личного заявления обучающегося или заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 
 
 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся  

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

 за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 



 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.2. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 

выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Меры 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). 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение должно 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета 

обучающихся, совета родителей. 

3.6. По решению учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

положения, 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 

нормальное функционирование учреждения. 

3.7. 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. 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. 

3.8. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания комитет по образованию Администрации 

Старорусского муниципального района (далее – комитет по образованию). 

Комитет по образованию 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. 

3.9. 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. 

3.10. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

производится по заявлению обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются: 

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

б) дата и место рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины оставления учреждения. 

После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает 

письменное согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и комитета по образованию. 

После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего 

образования, учреждение испрашивает письменное согласие родителей 

(законных представителей) на отчисление обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и комитета по образованию. 

Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий 

основного общего образования, может оставить учреждение только по 

согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

комитета по образованию. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего учреждение до получения основного общего образования, и 

комитет по образованию, не позднее чем в месячный срок принимает меры 

по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.11. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора 

Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу 

учёта обучающихся. 



3.12. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие 

документы: 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 

Учреждения, и заверяется печатью Учреждения; 

 документ об уровне образования (при его наличии); 

 медицинскую карту обучающегося. 

3.13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из учреждения выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному приказом по гимназии от 18.12.2013 № 

193 «Об утверждении образца справки об обучении (о периоде обучения) для 

лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из учреждения».  

3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

3.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут обжаловать решение Учреждения об отчислении, 

принятое по инициативе Учреждения, в установленном законом порядке. 

 

 

Принято с учетом мнения 

Совета обучающихся 

протокол от 31.10.2017 №3 

 

Принято с учетом мнения 

Совета родителей 

протокол от 31.10.2017 №3 

 

 


