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Положение 

й порядке и основа пнях перено.ш, in числении и восстановления учащихся 
н МБОУ гимназии Nu 3

I .Общие положенан

1.]. Наеюлщее Положение о порядке и ос приз пнях перевода, от чиелення и 
косе гановлення учащихся (далее — Положение) определяет порядок и основания 
переводя, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 
возникновения. приостановления я прекращения in ношении между 
муниципальным автономным обшеопрато вагальным учреждением
М у 11 и 5 [ 11 пал ъ I io п> обр алона! i и я город К р acfloj lap j И м н азЕ юн Ки 3 (далее - 
Гимназия) и учащимися и (или) их родит^тями (законными представителями).

1.2. Пасюлщис 11.олс1Жспкс разработано в целях обеспечения и соблюдения 
констптуипоннИХ прав граждан Российской Федерации на образование, 
гарантии общедоступности начального общего, основного общего образования, 
среднего общего образования.

I .3.1 кию/Ь сыне разработано на основан] ей Федера.']ьНОЕ О закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (ре.т. пг (13.07.2016.1 «Об образовании в Российской Федерал шеи (е изм и 
доп., вс туп. в силу с Н 1.09.20 L 6) (ст. 28, ст. 30. ст. 43. ст. 60 - 62). приказа 
Министерства образования н науки Российской Федерации ей130 ДЙ .2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и ocyljecctrjiceikh образовательной 
деятельности по основным общеобразовательны si программам 
образовательным программам начального общего, осе ect-esj tore общего н среднего 
общего образования», приказом Министерства образования и науки российской 
Федерации № 177 от L2.Q3.2OL4 «Об утверждении порядка и услпЕшй 
ncynicciRjicHiEfl перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образвдагтельную деятельность ии ^Врязовятельным программам начального 
общего, йрнйвного общего и среднего общего образования, в другие 
оргапизациц. осущестапякштие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 
Уставом Гимназии.

2. Lhipti ioK и 1нтпии111|щ |Щ[нчпьда уинцннся



2.1, Перевод учащегося из Гимназии в другую организацию» осуществляющую 
образовательную деятельность ио образовательным программам 
соответствующих уровня и направленное! и (далее принимающая 
организация), осуществляется в следующих случаях:

по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащеюся;

в случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования лицензии па 
осуществление образовательной деятельности ( далее - лицензия), лишения ее 
государственной аккредитации по соитье ктвующей образовательной 
программе млн истечения срока действия государственной аккредитации ио 
соответствующей образовательной программе;

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования.

2.2. Учредитель I имназни (далее Учредитель) обеспечивает перевод 
совершеннолетних учащихся с их письменного согласия» а также 
несовершеннолетних учащихся с письменного согласия их родителей (законных 
представителей).

2.3, Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3. Пере под CoHcpujciino.ieriiei и учащегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего учяшы оси по инициативе его родителей (законных 
представ и гелей)

3.1 .В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей {законных 
представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося: 

осуществляют выбор принимающей организа! иД

обращаются л выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, и 
том числе с использованием сети Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 
местного самоуправления В сфере образования соответствующего 
муниципального района» i ородского округа для определения принимающей 
организации из числа муниципальных образовательных организаций;

обращаются п Г им паз ию с заявлением об отчислении учащегося в связи с 
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 
направлено и форме электронного документа с использованием сети Интернет.



3.2. В заявлении «ЯВсршоннолетнего учащегося шш родителей (законных 
предстарнтжей) вмаЕСршенямгетвдГо учашсгоси об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию указываются:

фамилия. имя. отчество (при наличии) учащегося;

датя. рождения:

класс;

наименован не г|рениемаюшей организации В случае переезда в другую 
местность указывается населенный il> li:< i_ субъект Российской Федерации.

3,3, На основании заиления совершён йблепнего учащегося или родителей 
(законных представителей) нссовершеннопегнего учащегося о5 отчислении в 
порядке перевода директор в трехдневный срок нздаег приказ об отчисления 
учащегося л порядке перевода с указавшем принимающей организации.

3x3. Организация выдает совершенно летнему учащемуся или родителям 
(законным представителям) несся ер шеи но лет лето учащегося следующие 
цовумвнты:

личное дело учащегося:

документы. содержащие информзиию ой успеваемости учащегося в teKymeM 
учебном: году (выписка из классного журнала с текущими отметками л 
результатами промежуточной аттестации к заверенные печатью Г им назии и 
ГТОДПИСЕ.ю директора (уполномоченного НМ лица).

3.4. Укапанные в 3.3. настоящего Положения документы нрсде1эвляютгл 
сонсря itHHoeici ним учащимся или родителями (законными представителями) 
11 есо fie pi и ен][олетн его учащегося п принимающую ^ргапиздиию имеете с 
заявлением. о зачислении учащегося в указанную организацию в порядке 
перевода из Гимназии и предъявлением ори.: инала документа, удостоверяющего 
личность совершеннолетнего учащегося или родителя (закошюго 
г । ре д с тлен пел я ) i teconepn i ее i пологие го учзз це Гос я.

3.5. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода 
рформдяатся директором принимающей организации (уналномочсЕгпо: о им 
лиши в ЕСчение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 
указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и 
класса.

3.6. Припнмаюшая орга-шзация при зачислении учащегося, отчисленного нз 
Гимназии, л течение трех рабочих дней с даты издания распорядительного акта 
с зачислении учащегося в порядке перевода письменна уведомляет i имнязшо и 
номере и тате распоря.цптелкнгиго акта о чачи ел ее ihie учащегося я принимающую 
организацию.



^Перевод уч&шсгося в случие прекращения деятельности Гимназии,
алпу. ифшздния лицеи ниI. лишения ее юсудярс i веилин яккрсдитяции по 
соптвстетвующсй образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе; н случае и р иглтпн пиле fgi я ленстння лнпензнн, 
приостановления действия государственной аккредитации полноегь» или 
В пт ноше ими отдели! ilex урпЕшей образования

4.1.При принятии решения с прекращения деятельности Гимназии в 
соси йистаующем распора днтельном акте Учредителя указывается 
принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую 
будут переводиться учащиеся, предоставившие необходимые письма шью 
согласия на перевод в соответствии с дункюм 2,2. настоящего Пил оженим.

О предстоящем пареводе Г нм нал ня н случае прекращения своей деятельности 
будет обязана уведоми । ь совершеннолетних учащихся, родителей (законных 
представителем) песо верп ге.-но летних учащихся в письменной форме п течение 
пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о 
превращении деятельности 1 н миаз и и. а также разместить указанное 
уведомление ил слоем официальном сайте в сети Интернет, Данное 
уведомление будет содержать сроки предоставления письменных согласий лип. 
указанных в пункте 2.2. настоящего [ Гвиожения, на перевод в принимающую 
организацию.

4.2-0 причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, Гимназия 
будет Обязана уведомил. Учредителя, совершеннолетних учащихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 
письменной форме, а также будет обязана разместить указанное j ведомленив но 
своем официантом сайге в сети Интернет:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента лету иле ни я п законную 
силу решения суда:

в .случае приостановления действия ли ценит - в течение пяти рабочих дней с 
момента; внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 
принятом федеральным орган ом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
переданные России с кой Федерацией полномочия в сфере образованиям решении 
о приостановлении действии лицеи ин: на осуществление образовательной 
деятельности;

в с туше лишения I имназни государственной аккредитации полностью или по 
соответствующей образовательней программе, а также приостановления 
лейстния государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней Образования - н jcochhc пяти рыбе чих дней с мимсзин 



внесения в Реестр организаций, осуществляю! и их образовательную 
деятельность по ймйеощйм государственную аккредитацию сюрщгшнте.ЕЫЕым 
программам, сведении, содержащих информацию о пришлом федеральным 
органом исполни тельной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору r сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования (далее - аккредитационный органы), решении 
о лишении I им пазил юсу дарственной аккредитации пол и остыл или гео 
сот МТСТВуютеЙ лбрлтонательной программе гели о приостановлен и ее действии 
гисударггненлой аккредитации Ценностью или п отпои гении отдельных уровней 
обращавший

в случае если до истечения срока действия гссударстаеиной аккредитация по 
соответствующей образовательной программе осталась менее Ш5 дней и у 
['им начни будет отсутствовать иол у чей ное от аккредитационного орт ана 
уведомление о приеме заявления с государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе и прилагаемьЕх к нему 
документов к рассмотрен ню п» существу в течение л яти рабочих дней с 
момента пас ет иления .указанною случая;

и случае отказа аккредитационного Органа Гимйздйн н государственной 
аккредитации по слоги стству in щей образовательной программе, если срок 
действия государственной аккредитации по соответствующейобрззцйатсльной 
программе истек, в течение пят и рабочих дней с момента внесения в Реестр 
организаций. осушестлляющнх образовательную деятельность по имеарщим 
государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 
содержащих информацию об издании акта аккредитации иного органа об отказе 
Гимназии в государственной аккредитации по соответствующей
ойраЗ( )ла г ел ьно й г i ро грим м с.

43. I ммназИв будет обязана предоставить Учредителю информацию о 
списочном составе учащихся с указанием осваиваемых ими {^рахзвагспьных 
программ дня псущсствлсгпгя нм выбора пригтимаготпих организаций с 
и с пользой ан нем сведении, содержащихся в Реестре организаций, 
осуществляющих обрЕиовагельную лея гель нскпъ по jemcloiuhm государств с п нуiл 
аккредитацию образовательным программам,

4;4.Гимназия будет обязана долее ш до сведения учащихся и их родителей 
(законных представителей) полученную от Учрщщгеля информацию Об 
организациях, реализующих соответствующие образовательный программы, 
которые дади согласие на перевод учащихся из Гимпазил, а также о сроках 
предоставления письмен eihx согласий лиц указанных в пункте 22. настоящего 
Положения, на перевщд в принимающую организацию. Указанная информация 
будет доведена в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и будет 
включать в себя: наименование принимающей организации (принимающих 
организаций), перечень сбрвзовэталъник программ, реализуемых оргаямаацией. 
количество свободных мест.



4.5.1 !осле получения соответствующих письменных Согласий лищ указанных а 
пункте 2.2. настоящего Положений, директор будет обязан издать приказ об 
отчислении учащихся в порядке перевода в принимающую организацию с 
указанием оснований такого перевода (прекращение допел ьHOC i и OpJilHfT3a:.UFJ-. 
аннулирование лицензии, лишение организация государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 
государственной аккредитации ио воотвогствующей образовательной 
программе).

4J6.B случае отказа от перевода в предлагаемую пршимающую организацию 
совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 
песси1сршеЕ1нолсшс1Х) учащегося указывают об атом в письменном замылен и и.

+ 7. Гимназия будет обязана передать в принимающую органнзЩшю списочный 
ст гав учащихся, копии учебных кланов, соответствующие письменные 
согласия лиц, указанных н пункте 2.2. настоящего Положения. личные дела 
учащихся.

4.В .1 ki основании представленвых документов принимающая организация 
издает распорядительный акт о зачислении учащихся я принимающую 
организацию в порядке перевода л связи с прекращение^ деятельности 
Гимназии^аянулирдавдисм лицензии, приостановлением действия лицензия, 
.пилением исходной организации государственной аккредитации по 
сротиетствугоЕцен образовательной программе. приостановлением действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, истечением ерика действия государствен «той в^эфедитацнн по 
cooi вегствую щей '^разовател июй 11рограмьi е.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении учащегося 
в Порядке пвреиода с указанием Гимказни, в которой он обучатся до перевода, 
класса, формы обучения.

4.9 , 13 Принимающей ррганнзации пл Ochhihihehi переданных личнеях дед по 
учащихся формируются новые шчные дела, включающие к шм 'lmc.iu ныезисю. 
j' i распорядительного asrran laHHcncniiEi п порядке псревпла, соответствующие 
। нсЕгМенныЁ соглаиня лиц, указанных н пункте 22. iHierofliiicEu Положен на.

5. Пор я док Е1 основание oiiihcjiciiieei у чащихен

5,1. (Збрззовательные опшгпеиня прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Гимназии:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2J дасрочвд) по ос но пан ням, устаноллезпзым л. 5.2 настоящего Положения^



5.2. Образовател....ле стъош«няя могут быаь прекращены досрочно в
следующих случаях:

! । по шсициатийе совершеннолетнего учащегося или родителей пакоЕгных 
прслетав]етслсй) немверйкнйозйгтяего учащегося, в том числе в случае 
передо да учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую оргаштзаптио. осуществляющую образовательную деятельность;

2)ли иннцлатис Гимназии в случае применения к учащемуся^ достигшему 
возраста пятнадцати лет, отч0йпения как меры дисциплинарного взыскания. и 
случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному йсвэению 
образовательном прш рам мы спотне1сгв\юд1с] и уровня и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, 
повлекшего по вине учашегоей его незаконное зачисление в I ими азизо:

3) по обстоятельствам, нс зависящим от воли соверпк нею летнего учащегося или 
родителей (законных представителей) несовершенно летнего учащегося и 
Гимназий. в том числе в случае ликвидации Гимназии.

5,3, Досрочное прекращение образолатсльпых отношений по инициативе 
соверши eie юл иго его учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе матер нальн ых> оЯязаггеЛьСтв укатан ног о 
учащегося перед Гимназией.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ой отчислении учащегося из I и мн азин. Если с совершеннолетним 
учащимся или родителями (законными представителями) iitcouepTiiciiEiDTCTHuro 
у чащсгося заключен договор об оказании платных образовательных услуг. при 
досрочном прекращении обряювме; ъных отношений такой договор 
расторгается на основания приказа директора об отчислении учащегося из 
I иди кии ее. Права и обязанности у чаше гиен, прстЕусмотрснные 
нкфюдательегном об образовании и локальными нормативными актами 
Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.

5.5. При досрочном Прекращении образовательных отношений Гимназия в 
трехдпевный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 
выдает лицу, отчислен пому из Г^мназищ справку об обучении в соответствии с 
Частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29,12-20 12 N 273-ФЗ (рел, пт 
03.07.201 б) <^Об образовании и Российской Федерации» (й изм. и дои., вступ. в 
силу с ОЕ.09.2016).

6. Поря до се и осип на и нс BocciiiFion.ieiiHM учащихся 

6-!. Право на восстановление в Гимназии имени лица, не достип.пие возраста 
восемнадцати лет.



6.2. Восстановление в Гимназии учащегося* досрочно прекратившего 
образовательные отношения но своей инициативе и i или) инициативе родителей 
{законных представителей)- проводится В соответствий Порядком приема 
граждин па обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего*среднего общего образования.

6.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Гимназии, не завершившие образование 
по ос][оз]гой образовательной программе ссюпзетствующего уровня, имеют 
и райи на восстановление в число учащихся Гимназии независим о от 
продолжи тел ь ипс I и перерыва & учебе и причины отчисления при у ело ни и сдач । 
академических задашкеинюегей в установленный срок.

6.4. Восстановление учащегося осуществляйся на основании личного заявления 
родителей (закон нык Представителей) на имя директора.

6.5. Основанием для восстановления учащегося и Гимназии является приказ 
дире кюри и Приеме учаще] пся В Г нм лизинг

7. Jhk ihtiiii единые положения

7.1. Настоящее Положа пне вступагот в силу с момента подписания ггриказа.

7.2. I {астояшее Положение размещается для ознакомления на официа-ЧЕлпм 
сайте ГимнВДии.
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