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на заседании педагогического совета   

протокол от 20.04.2015 № 10                   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ «Гимназия № 64» города Ли-

пецка от  28.04.2015 № 120-о 

 

Порядок  

и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления уча-

щихся гимназии (далее – Порядок) разработан в соответствии разработано в 

соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами  Министерства об-

разования и науки РФ от  12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и усло-

вий осуществления перевода  учащихся из одной организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного  общего, основного общего и среднего общего  образования, в другие  ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-

ным программам соответствующих уровня и направленности», от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении  Порядка применения к учащимся и снятия с уча-

щихся мер дисциплинарного  взыскания» и регламентирует отчисление уча-

щихся из учреждения. 

1. Порядок перевода учащихся.  

1.1. Учащиеся освоившие в полном объёме образовательную программу учеб-

ного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся переводного класса, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годо-

вые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении».  Решение о переводе принимается Пе-

дагогическим советом Гимназии и оформляется приказом директора гимна-

зии.  

1.2.  Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолжен-

ность по одному или нескольким учебным предметам переводятся в следую-

щий класс условно.  Порядок ликвидации учащимися академической задол-

женности в течение следующего учебного года устанавливается Порядком ор-

ганизации работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс.  

1.3.  При положительном результате аттестации    Педагогический совет при-

нимает решение о переводе учащегося в класс, в который он был переведен 

условно, с соответствующей записью в личном деле учащегося.   

1.4.  Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установ-

ленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальным 



учебным планам. Организация информирует родителей учащегося о необхо-

димости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося 

в письменной форме. 

2.Порядок отчисления учащихся. 

Учащийся может быть отчислен из МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 

(далее-гимназии): 

1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования (за-

вершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 3 настоящего Порядка. 

3. Учащийся может быть отчислен из гимназии досрочно в следующих слу-

чаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителе (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в случаях:  

- перевода учащегося из одного общеобразовательного учреждения, осуществ-

ляющего образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в дру-

гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-

вательным программам соответствующих уровня и направленности; 

- продолжения освоения общеобразовательной программы в форме семейного 

образования или в форме самообразования; 

- оставления гимназии до получения основного общего образования уча-

щимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

- достижения возраста восемнадцати лет; 

 2) по инициативе гимназии в случаях: 

- применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания;  

- установления нарушения порядка приёма в гимназию, повлекшего незакон-

ное зачисление учащегося в гимназию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося и гим-

назии, в том числе: 

- в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия), лишения его государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе или истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления дей-

ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

4. Отчисление учащегося в связи с получением основного общего и среднего 

общего образования производится с выдачей аттестата об основном общем об-

разовании и аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформ-

ляется решением педагогического совета гимназии о выпуске учащихся из 

гимназии и приказом директора гимназии. 



         5. Отчисление  из гимназии совершеннолетнего учащегося по его иници-

ативе или несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (за-

конных представителей) в порядке перевода в другое образовательное учре-

ждение, осуществляющего образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального  общего, основного общего и среднего общего  

образования  производится на основании заявления (заявление о переводе  мо-

жет быть направлено в гимназию в форме электронного документа с исполь-

зование сети Интернет): 

         5.1.  в заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке пе-

ревода в принимающее общеобразовательное учреждение 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 Феде-

рации; 

5.2. в случае продолжения учащимся освоения общеобразовательной про-

граммы в форме семейного образования или в форме самообразования на ос-

новании: 

 - заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего уча-

щегося, совершеннолетнего учащегося, в котором указываются: 

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

2)    дата и место рождения; 

3)    класс обучения; 

4)    причины оставления гимназии; 

5.3.  в случае принятия решения об оставлении гимназии до получения основ-

ного общего образования учащимся,  достигшим возраста пятнадцати лет, на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося в соответствии с Порядком принятия мер по продолжению 

освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оста-

вившим муниципальное общеобразовательное учреждение до получения ос-

новного общего образования, образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и  с согласия комиссии контроля за реа-

лизацией прав граждан на получение общего образования, действующей в со-

ответствии с Положением о комиссии  контроля за реализацией прав граждан 

на получение общего образования; 

5.4. в случае достижения учащимся возраста восемнадцати лет на основании 

заявления учащегося. 

6. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в по-

рядке перевода в гимназии в трехдневный срок издается приказ об отчислении 

учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 



7. В случае перевода в другое общеобразовательное учреждение совершенно-

летнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовер-

шеннолетнего учащегося выдаются следующие документы: 

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в те-

кущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью ее 

директора гимназии (в случае перевода в течение учебного года) (приложение 

1); 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

- медицинскую карту учащегося. 

           8.  Досрочное отчисление из гимназии по инициативе гимназии произ-

водится: 

8.1.  в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Порядком 

применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыска-

ния,  Порядком принятия мер, обеспечивающих получение несовершеннолет-

ним учащимся общего образования в случае отчисления его из муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения как меры дисциплинарного взыска-

ния, Положением о комиссии по применении к учащимся мер дисциплинар-

ного взыскания; 

8.2.  в случае установления нарушения порядка приёма в гимназию, повлек-

шего незаконное зачисление учащегося в гимназию, в том числе при выявле-

нии факта одновременного обучения учащегося в другом общеобразователь-

ном учреждении (с представлением родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся, долж-

ностными лицами другого общеобразовательного учреждения, где обучается 

учащийся, справки об обучении в данном учреждении). 

9. Досрочное отчисление из гимназии по обстоятельствам, не зависящим от 

воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него учащегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации гимназии про-

изводится на основании заявления родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося  с последующим 

обеспечением учредителем его перевода в другие учреждения, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности. 

10. При принятии решения о прекращении деятельности гимназии в соответ-

ствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая ор-

ганизация (перечень принимающих организаций), в которую будут перево-

диться учащиеся. 

11. О предстоящем переводе гимназия в случае прекращения своей деятельно-

сти уведомляет совершеннолетних учащихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекра-



щении деятельности, а также размещает указанное уведомление на своем офи-

циальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать 

сроки предоставления письменных согласий родителей несовершеннолетний 

учащихся и совершеннолетних учащихся на перевод в другое общеобразова-

тельное учреждение. 

12. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся (аннули-

рование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приоста-

новление действия лицензии, лишение государственной аккредитации полно-

стью или по соответствующей образовательной программе, а также приоста-

новление действия государственной аккредитации полностью или в отноше-

нии отдельных уровней образования и т.п.), гимназия  уведомляет  учредителя, 

совершеннолетних учащихся или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних учащихся в письменной  форме, а также размещает указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет в течение пяти ра-

бочих дней. 

13. Гимназия информирует Учредителя о списочном составе учащихся с ука-

занием осваиваемых ими образовательных программ; сведений, содержа-

щихся в Реестре гимназии по имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам. 

14.  Гимназия доводит до сведения учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реали-

зующих соответствующие образовательные программы, которые дали согла-

сие на перевод учащихся из гимназии. Указанная информация доводится в те-

чение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наиме-

нование принимающей организации (принимающих организаций), перечень 

образовательных программ, реализуемых организацией, количество свобод-

ных мест. 

15. После получения соответствующих письменных согласий родителей (за-

конных представителей несовершеннолетних учащихся) и совершеннолетних 

учащихся издается  приказ  об отчислении учащихся в порядке перевода в при-

нимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекраще-

ние деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организа-

ции государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечение срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе). 

16. В случае отказа от перевода в предлагаемое общеобразовательное учре-

ждение совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося указывают об этом в письменном заявлении. 

17. Гимназия передает в принимающее общеобразовательное учреждение спи-

сочный состав учащихся, копии учебных планов, соответствующие письмен-

ные согласия учреждение совершеннолетних учащихся или родителей (закон-

ные представители) несовершеннолетнего учащегося, личные дела учащихся. 

18. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с 

даты его отчисления из гимназии. 



19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося мо-

гут обжаловать решение гимназии об отчислении, принятое по инициативе 

гимназии, в порядке, установленном законодательством. 

 

Принято с учётом мнения  

Общешкольного родительского комитета (протокол от 30.03.2015 № 1) 

Совета учащихся (протокол от 13.04.2015 № 1) 

 

 

  



 
 

 
Департамент образования адми-

нистрации г. Липецка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 64 

имени В.А. Котельникова» 

города Липецка  
398059 г. Липецк, ул. Мичурина , 30 

тел./факс (4742)22 07 35 

Е-mail sc64@mail.ru 
 

     Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 
 

Дана  

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество полностью) 

учащему(ей)ся__________________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(класс, полное наименование образовательного учреждения) 

освоившему (ей) часть образовательной программы основного общего / сред-

него общего образования, и /или отчисленного  из гимназии  в порядке перевода  

в _____________________________________________________________ 
(наименование принимающей организации) 

том, что он(она) действительно в период с __________по___________________ 

обучался(лась) в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка и показал (а) следую-

щие результаты по предметам: 
 

Перечень предметов, изучав-

шихся на соответствующем 

уровне 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

Результаты промежуточ-

ной аттестации 

русский язык   

математика   

   

         

Директор             ______________       _____________________  
(подпись)     (фамилия полностью, И.О. – инициалы) 

М.П. 

mailto:sc64@mail.ru

