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МБоУ Гимназия N 21

1. общпе полоrкения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральньIм законоN{ от
29.12.20|2 М 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 2014 г, N 177 "Об утверждении Порялка и условий
ос),ществления перевода обучающихся из одной организации> осуществляtощей
образовате.пьнуlо деятельность по образовательны ,I программам начa}льного общего,
основного общего и среднего общего образования, в др)тие организации, осуществляющие
образовательнJ,tо деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности", Приказом Министерства образования и на}ки РФ от 30 августа 201З г,
N 1015 "Об },rверждении Порядка организации и осуществления образовательЕой
Jея-lеjlьностr1 tio основны\l общеобразовательньп,1 проrраIrN,аI\1 - образовательныlt
lIl]oI,I]il\j]\1a\l l]atta.,I bltol,o общсl,о, основного общего и среднего общего образован!lя Гlриказ
N,l lt Ht,tc,t epc,I,Ba обрtвованиrl и наук!1 РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждениlr Порялка
IIрпе\lа граждан на обучение по образовательныNI программам начаr]ьного общего,
о0}Iовного общего и среднего общего образования", Уставом МБОУ Гимназия Ns 21 и
реглаI,1ентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаtощихся
мрrtципального бIоджетного общеобразовательного учреждения Гипtназия Лъ 21 (лалее -
Гимназия).

2. Порядок II ос}Iования перевода.

2,.1 . ГIеревод обучаtощихся из МБОУ Гимназия Nч 21, осуществляющей образовательнl,rо
деJIтеJIьность по образовательным программам Еачмьного общего, основного общего и
срелнего общего образования, в др)тие организации, осуществляlощие образовательнуто
деятеJlьность по образовательным программам соответствуIощих уровня и направленности
ос\,щес,гв,цяется в следуощих слгIаях:

/ tto иницlта,l,Ilве совершеннолетнего обrIающегося или родителей (законньо<

I tредстави,t,елей) несовершеннолетнего обучающегося;
/ в случае lIрекращения деятельности Гиtпlназии, аннулирования л!Iцензии на

осуtцеств--Iение образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее

государственной аккредитации по соответствуIощей образовательной програ]!1Nlе илI{

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;

r' g с.qучае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккрелитации полностыо или в отношении отдельньц уровней
обршования.

2.2. В случае прекращения деятельЕости Гимназии, аннулироваЕия её Jlицензии,
лишения оо государственной аккредитации истечения срока действия государственной
аккредиl,ации приостановления действия лицензии, приостановления ле}iствия
гос),дарственной аккредитации Управление образования города Батайска, осуществляIощее



(lу,пкttт,tи ll полноNIочия учредителя в отношении МБОУ Гимназия ЛЪ 21, обеспечивает
Ilе])сlJод соверtrlенно,:lетних обучающихся с их письменного согласия, а также
н ecol]cpmeHHojlelulix обучаtОщихся С llись]\1енного согласия l,rx родителей (законньп<
предсr,авителей) в лругую образовательнуrо организацию, реализующуо образовательнlто
програ]\f му соответствующего уровня,
2.З, Перевол обуrающихся не зависит от периода (времени) уlебного гола.
2.4, В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучаtощегося по инициативе его родителей (законньтх
предс'гавите.це}"I), в инуrо образовательнуIо оргаIlизациtо, совершеннолетний обуrаrощийся
IIли родители (законньте представители) несовершеннолетнего обуrаIощегося обращаются в
Гимназию с заявлением об от.плслении обуrающегося в связи с переводом в
llринимающ)то организацию. Заявление о переводе может быть Еаправлеяо в форме
э,IIектронного доку!tента с использованиеl!{ сети Интернет.
2,5, В заявлении об отчислении в порядке перевода в принимаIощую организациIо
VказыI]аIотся:

а) фаrrилия, LI]!Iя, отчество (при наличии) обучаlощегося;
б.) :raTa рожления;
в) класс обучения;
г) наи:r,tенование приниNtаIощей организации. В слуlае переезда в другуIо местность
указывается только населенный пlъкт, субъект Российской Федорации.

2.6. На основании заrIвления об отчислении в порядке перевода Гимназия в трехдневный
срок издает распорядительный акт ( приказ) об отчислении обr{ающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
2.7. Гlrмназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителJIм (законньтм
п])едс,I,авителям) несовершеннолетн9го обучающегося следующио док)ъf енты:

у личное дело обучаlощегося;
/ документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в

текущем учебном году (выписка из к;Iассного журнала с текущими отметками
и результатамп промежуточной атгестации), заверенные печатью и подписью
99 J]иректора Гимназии (упо.ltномо.lенного им лица).

2.8, 'Гребование предоставления дргих док)Фlентов в качестве основания для зачлIсления
обl,чаtоtцлtхся в принимаlощуlо органлIзацию в связи с переводом из Гимназии не
доI l),скастся.
2-9. IIринимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
Гимназии в порядке перевода, обязана в течени9 двlх рабочих дней с даты издаЕиJI

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода пись]чIенно

уведо\,1ить Гиьlназиtо о номере и дате распорядительного акта о зачислении об1..rаtощегося,
2.10, Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную програмNlу учебного
гола, по решениIо педагогического совета, переводятся в следующий класс приказом
лирскl,ора.
2.11. обу.tаrощиеся, не прошедшие промежуточной аггестации по уважительньlNl
причина]!{ или иNlеIощие академическую задолженность, переводятся в следlT ощий класс

условно.
2.|Z. Обучаtощиеся обязаны ликвидировать академическую задоля(енность в пределах
олноl,о года с момента её образования. Гимназия обязана создать условия обучаlощиN,IсrI

л.!rt ликвIlдации э,гой задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее

.цIlквидации.
2,13. А,r-гестация обучающеiося, условно переведённого в следуrощий класс, по
соответствуIощему уrебному предмету проводится по заявлениtо родителей (законньпl
предс,гавителей) и по мере готовности обуrаощегося в течение у.Iебного года.

Форма аттестации определяется атгестационной комиссией, состав которой
утверх(дается директором Гимназии в количестве, не менее двух учителелi



СООТвеТСтвуIОщего профиля. При положительном результате аттестации педагоги.tеский
coBel, прини]\tает решенLIе о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён
ycJloвHo, При отричательноNl результате аттестации директор Гимназии вправе по
заявлению родителей (законньгх представителей) обу^lаощегося назначить повторнlто
а1-1естациIо. В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс> не
,!I.Iквидирует в течение rIебного года академич9скую задолженность по пред]\rету, он не
irloiKeT быть переведён в следующий класс.
2,14, Обучаrощиеся по образовательным програмNlам начаJIьного общего, основЕого
общего t.i с])еднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
аttа.lелlлtческоli задолiкенности с illoMeнTa сё образования, по усмотрениlо их родителей
(заl(онньп I Iредстави,геле[-l) оставляются на повторное обуrение, переводятся на обучение
Ilo адаптироtsанным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
Irсихолого-медико-педагогической комиссии либо на обгение по индивидумьноI,{у

учебноrtу плану.
2.15. Обучающиеся по образовательнып{ программа]\{ начаJIьного общего, основного
обцего и среднего общего обршования в форме семейного образования, не
л}lквIlдIlровавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжаlот
lIол).чать образование в Гимназии.

3. Порядоlt ll основаIIIIя отчIIсJIсIItrя обучаrощлrхся

З.l, ОтчIлсленl-tе обучаIощихся лrз Гилtназии допускается в случае:
у связtt с полу!Iенпем образования (завершением обrIсния по образоватеrIьныIчт

програп,lN{ам основного общего и (или) среднего общего образования);
/ lio ItHrtцlIaTиBe совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньп<

trредставителеt:I) несовершеннолетнего обучаtощегося, в том ч!lсле в случае
перевода обучаtощегося для продолr(ения освоения образовательной програьrлtы в

другую организацию, осуществляющуIо образовательнуто деятельность;
/ по инициативе Гимназии, в слr{ае приNlенения к обуlающемуся, достигше]\{у

возрас,[а пятналцати лет, отчисления как ]\{еры дисциплинарного взыскания, в

случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по tsине
совершенноле,гнего обучающегося, родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнего обучаlощегося его незаконное зачисление в Гиiчtназию;

у по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представитолей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в
случае ликвидации Гимназии.

З.2. Прlл досрочном прекращении образовательньгх отношений Гимназlлlr с л}Iца]\III, не
lIроtllедшиNlи итоговоr"1 аггестац}lи или получившими на итоговоЁ1 атгестацI,1лI

неудовле,l,ворительные результаты, а так}ке лицам, освоившим часть образовательной
IIрограNI]\Iы и (или) оr,.rисленным из Гимяазии, в трехдневный срок после издания приказа
об отчислении обу,tаtощегося, лицу> отчисленно]\1у из школы, выдается справка об

об},ченIiIr.

З,3. Отчlлсление несовершеннолетнего обучаIощегося, достигшего возраста пятнадцат}I
rIc,l, из I'имназии как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарньж проот}пков: за неисполнение или нарушение Устава
Гllпlназllи, правил внутреннего распорядка, иных локшIьньгх норNtативньIх актов по

вопроса]l1 организации и осущ9ствления образовательной деятельности.
О-г.tисление несов9ршеннолетнего обучаrощегося применя9тся, если иные меры

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дыIи результата и

дальнейшее его пребьтвание в Гимназии, оказывает отрицательное влияние на друг!Iх
обrtающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а такr(е нормальное

фl.нкчионирование Ги]\{назии.



При решении об отчислении обуrающегося должна учитывать тяя(есl,ь
jlисциI I.rIIлнарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предьтдущее поведение обучаrощегося, его психофизическое и эмоционмьное состоявие, а
,Iакже N{нени9 советов обучаIощихся, родительских комитотов.
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста
llя гнадцати лст и не flолучившего основного общего образования, как ]\{ера

дисцllплIiнарного взыскания принимается с у{етом мнэния его родителей (законных
предс,гавителей) и с согласия ко]!1иссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решенltе об о,гчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите"lей,
прI.{нIti\lается с согJlасия коIVIиссиLI по делаNI несовершеннол9тних и защите их прав и органа
опеки !l llоIIечитеJIьства.
З,5. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучаtоц(егося в качестве меры дисциплинарного взысканlIrI
Управление образования города Батайска. Управление образования города Батайска
соI]N{ес,гно с родитеJIяNIи (законньпtи представителями) несовершенноле,t,него

об1-Iаtощегося, о,гчисленного из Гимназии, в месячный срок принимают меры,
обсспечлтваtошlие поJIучение несовершеннолетним обучаlощимся общего образования.
3.6. Оr,чис.lIение, как мера дисциплинарного взыскания не применяются к обучаtощимся
по образовательным программам вачмьного общего образования, а также к обучаtощиltся
с огранпчсннытttи возл{ожностяNrи здоровья (с залержкой психического разви,гия !I

разлп чн ыпл и форпrаьt и уьIс,гвенной отсталости),
Не лопускаетсtI отчLlсление обучаrощихся во время их болезни или каникул.

З,7. О,t,числение обучаIощегося из Гимназии оформляется приказом директора. Права
lT обязанности обгrаlощегося, предусмотренные законодательством об образовании и

JIoKit,IbHbiMи норматLlвными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
гипtназиrt.

4. Восстановление обучаrощlлхся

4.1, Восстановление обучdtощегося в Гимяазии, если он досрочно прекратI,1л

образова,гельные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в Гимназию.
4.2. JIица, оl,чисJIенные ранее из Гимназии , не завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обулаощихся
Гиltназии независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
.}.З, Право на восстановленI]е в шкоjIе и]\1еIот лица, не достигшие возраста восе]!tнадцати
,Ic1,.
.1.4, ВосстановJIение лlлц в чис-цо обучающихся Гиtчtназии осуществляется только на
свободные t tecTa.
4.5, Восстановление обучаtощегося производится на основании личного заявления

ро,ци,гепей (законньгх представителей) на имя директора Гимназии.
.1,6. Решение о восстановлении обутающегося приЕимает директор Гимназии, ч't'о

оформляе,гся соответствующим приказом.
4.7. При восстановлении в Гимназии заместитель директора по учебно-воспитательной
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолх<енности (при
нали.tии таковой).
4.8. Обучаrощимся, восстановленным в Гимназии и успешно прошедшим государственнуIо
(rlтоговуtо) атгестациlо, выдается государственный документ об образовании

установлснного образча.


