
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина" 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора гимназии 

№_____ от 

__________________ 

____________ Т.В.Калмыкова 

 

 

 

 

Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,  отчисления и восстановления 

обучающихся(далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30,  со 

статьями 43, 58, 61, с пунктом 2 статьи 62 Федерального закона от  21.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании  в  Российской Федерации», иными федеральными законами и 

подзаконными актами, на основании Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» (далее -

Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Гимназии, регулирующим 

порядок и  основания  перевода,  отчисления и  восстановления  обучающихся 

разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.3. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения: 

1.3.1. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования определяются  

федеральным законом. 

1.3.2. Продолжительность обучения начальное общее образование составляет 4 

года, основное общее образование – 5 лет, среднее общее образование – 2 года. 

1.4. Общее образование является обязательным. 

1.5. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

1.6. Положение  принимается  на  неопределенный  срок.  Изменения  и  дополнения  к 

Положению принимаются педагогическим советом Гимназии. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

  



2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 

приказом директора. 

2.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся 

в данном классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

2.3. Обучающиеся  по  программам  начального  общего,  основного  общего    и  

среднего общего образования,  не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам  или  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую 

задолженность  по  одному предмету, переводятся в следующий класс условно.   

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года.  Гимназия  создает условия учащимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.5. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося и по мере готовности обучающегося в течение учебного 

года.   

2.6. Форма  аттестации  определяется аттестационной  комиссией, состав которой 

утверждается директором Гимназии в количестве трех педагогов (двое из них - 

соответствующего профиля). При положительном результате аттестации  педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён 

условно. При отрицательном результате аттестации директор Гимназии  вправе по 

заявлению родителей (законных  представителей) обучающегося  назначить  повторную  

аттестацию. В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не 

ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не 

может быть переведён в следующий класс.  

2.7. Обучающиеся по программам начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, или обучающиеся основного 

общего образования и среднего общего образования, не освоившие программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии в других образовательных учреждениях или продолжают получать образование 

в иных формах. 

2.8. Обучающиеся  по  образовательным программам  начального  общего,  

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают  

получать образование по очной форме обучения в образовательном учреждении.   

2.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, по заявлению их 

родителей (законных представителей). 

2.10. В случае прекращения деятельности Гимназии вследствие аннулирования 

лицензии, лишения  её  государственной  аккредитации  по  соответствующей  

образовательной  программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией  обеспечивают перевод обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности.  

 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Гимназии:  

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

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

3.2. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  

следующих случаях:  

3.2.1. по инициативе  обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для  продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3.2.2. 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;  

3.2.3. по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося и Гимназии, в том числе в случае ликвидации 

Гимназии.   

3.3. При досрочном отчислении из Гимназии по основаниям, установленным 

пунктом 3.2.1. родители (законные представители) обучающихся подают в Гимназию 

заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты, 

включающей сведения о прививках.  

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для 

него  возникновение каких-либо  дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося  перед Гимназией.  

3.5. При переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое образовательное учреждение родители (законные представители) 

обучающегося представляют в Гимназию справку о том, что ребенок зачислен в 

контингент другой образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.   

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Гимназии. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных  

отношений  такой договор расторгается на основании приказа директора об  отчислении  

обучающегося из Гимназии. Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  Гимназии 

прекращаются с даты его отчисления.  

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.60, часть 12).  

3.8. По решению педагогического совета Гимназии  за неоднократное  совершение 

дисциплинарных поступков:  за  неисполнение  или  нарушение  Устава  Гимназии,  

Правил  внутреннего  распорядка  обучающихся и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  

пятнадцати  лет  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 Гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 



нарушает их права и права работников Гимназии, а также её нормальное 

функционирование.  

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего  

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) обучающихся и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

3.10. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) обучающихся, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

3.11. Гимназия  незамедлительно  информирует  об  отчислении  

несовершеннолетнего обучающегося  в качестве меры дисциплинарного  взыскания  орган 

местного  самоуправления, осуществляющее управление  в сфере образования. Орган 

местного  самоуправления, осуществляющее управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) обучающегося, отчисленного из Гимназии, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования в другой образовательной организации или по иной форме обучения. 

3.12. Обучающиеся, отчисленные из Гимназии, обязаны заполнить обходной лист 

до получения документов.  

  

4. Порядок и основания восстановления обучающихся. 

4.1. Лицо, отчисленное из Гимназии  по инициативе обучающегося или инициативе 

родителей (законных  представителе) обучающегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Гимназии, 

если причина отчисления обучающегося являлась уважительной и при наличии вакантных 

мест.  

4.2. Порядок и условия восстановления обучающегося проводится в соответствии с 

Правилами приема граждан  в Гимназию.  
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