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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МАОУ ГИМНАЗИИ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от

29.12.2013  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МАОУ
гимназии №49 города Тюмени (далее - Гимназия).

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчесления и
восстановления обучающихся МАОУ гимназии №49 города Тюмени.

1.3. Положение регулирует порядок и основания перевода обучающихся из класса в
класс, с одной ступени обучения на другую, отчисления и восстановления обучающихся в
Гимназии.

1.4.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность Гимназии.  

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Порядок и основания перевода
2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательную организацию, реализующую другие

образовательные программа;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2.  Перевод  обучающегося  из  одного  образовательного  учреждения  в  другое

осуществляется  только  с  письменного  согласия  родителей  (законных  представителей)
обучающегося.

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
может осуществляться в  течение всего учебного года при наличии в соответствующем
классе свободных мест (не более 25 человек). 

2.4.  Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством. 

2.5.  При  переводе  учащегося  из  Гимназии  его  родителям  (законным
представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости,  медицинская
карта.  Гимназия  выдает  документы  по  личному  заявлению  родителей  (законных
представителей)  с  предоставлением  справки  о  зачислении  ребенка  в  другое
общеобразовательное учреждение. 

2.6.  При  переводе  учащегося  в  Гимназию  прием  его  осуществляется  с
предоставлением  следующих  документов:  заявления  от  родителей  (законных
представителей),  личного  дела  ученика,  медицинской  карты,  документа,
подтверждающего  образование  за  предыдущий  период  обучения;  ведомость  текущих
отметок. 

2.7. Перевод учащегося оформляется приказом директора Гимназии. 



3. Порядок и основания отчисления учащихся. 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося

из организации: 
-  в  связи  с  завершением  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 
- досрочно по основаниям, установленным п 3.2. настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях: 
-  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; 

-  по  инициативе  гимназии  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему
возраста  пятнадцати  лет, отчисления  как  меры дисциплинарного взыскания,  а  также в
случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  Гимназию,  повлекшего  по  вине
обучающегося его незаконное зачисление в Гимназию; 

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

3.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Гимназией. 

3.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора гимназии, об отчислении обучающегося из Гимназии. 

3.5.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Гимназия  в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении, а соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6. Отчислению из Гимназии подлежат: 
3.6.1. На основании решения педагогического совета Гимназии все учащиеся 9 и 11

классов,  успешно  прошедшие  государственную  (итоговую)  аттестацию  и  получившие
документ государственного образца об основном общем образовании, или среднем общем
образовании, а также не завершившие основного общего или среднего (полного) общего
образования,  не  прошедшие  государственную  (итоговую)  аттестацию  и  получившие
справку об обучении в образовательном учреждении установленного образца. 

3.6.2. На основании решения суда или других уполномоченных органов - учащиеся,
направленные  в  специальные  школы  (реабилитационные  центры)  для  детей  с
общественно опасным поведением 

3.6.3. На основании заявления родителей (законных представителей) и справки из
общеобразовательного  учреждения  -  учащиеся  1-11  классов,  переходящие  в  другие
образовательные учреждения 

3.6.4.  Перевод  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  из
Гимназии  в  другое  образовательное  учреждение,  либо  изменение  формы  обучения  до
получения  ими  общего  образования  производится  приказом  директора  гимназии  с
согласия  органов  опеки  и  попечительства  по  заявлению  законных  представителей
учащегося.

3.6.5.  Отчислению  из  контингента  школы  подлежат  на  основании  решения
педагогического совета Учреждения учащиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста, за
совершенные  неоднократно  грубые  нарушения  Устава  учреждения.  Грубым  считается
нарушение, которое повлекло, или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в
виде:  причинения вреда жизни и здоровью лицам,  находящимся в  гимназии или на  ееѐ
территории,  или  за  ееѐ  пределами  в  период  проведения  учебно-воспитательных



мероприятий, повреждения имущества учреждения и (или) участников образовательного
процесса,  нанесения  побоев,  совершения  кражи,  истязания  животных,  дезорганизации
работы учреждения как образовательного учреждения или мероприятий, проводимых по
ееѐ инициативе. 

3.6.7. Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного характера не
дали  результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  Учреждении  оказывает
отрицательное  влияние  на  других  учащихся,  нарушает  их  права  и  права  работников
школы, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.6.8.  Основаниями для рассмотрения  вопроса  об  исключении обучающегося  из
Учреждения, являются приказы директора в отношении несовершеннолетнего за грубые
нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка учащихся (не менее двух за учебный
год). 

4. Восстановление учащихся. 
4.1. Восстановление  обучающегося,  если  он  досрочно  прекратил  образовательные

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей),
проводится  в  соответствии с  Правилами приема  обучающихся,  закрепленными в Уставе
либо в ином локальном нормативном акте гимназии.

4.2. Лица, отчисленные ранее из гимназии, не завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся гимназии
независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.

4.3. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
4.4. Восстановление лиц в число обучающихся осуществляется только на свободные

места.
4.5. Восстановление обучающегося производится  на  основании личного заявления

родителей (законных представителей) на имя директора гимназии.
4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор, что оформляется

соответствующим приказом.
4.7.  При  восстановлении  в  гимназии  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе  устанавливает  порядок  и  сроки ликвидации  академической
задолженности (при наличии таковой).

4.8. Обучающимся,  восстановленным  и  успешно  прошедшим  государственную
(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного
образца.

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания приказа.


