Рассмотрено и рекомендовано
к утверждению
Педагогическим советом
МБОУ «Гимназия № 36»
Протокол № 6
от «30» мая 2020г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Гимназия № 36»
от «1» июня 2020г. № 91
директор МБОУ «Гимназия № 36»
Белик А.Г.

ПРАВИЛА
ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИИ!
Г 1.Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования в части перевода обучающихся в следующий класс,
отчисления обучающихся из гимназии и обеспечения их права на получение общего
образования.
1.2. Настоящие Правила перевода и отчисления обучающихся общеобразовательных
учреждений города Ростова-на-Дону разработаны и осуществляются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
1.3. Приказа Министерства просвещения России от 17.01.2019 № 20 «О внесении
изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 марта 2014 г. № 177»,
1.4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 "Об
утверждении Порядка применения к обучающимся снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания",

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
2.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год,
решением педсовета гимназии переводятся в следующий класс. Предложения о
переводе учащихся вносит педсовет.
2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким
учебным
предметам
образовательной
программы
или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.4. Обучающиеся.
имеющие
академическую
задолженность,
проходят
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые администрацией гимназии, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включается время болезни обучающегося.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.
2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
2.8. Обучающиеся в гимназии по образовательным программам начального общего.
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам
в
соответствии
с рекомендациями
психолого-медико
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
2.9. 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 в образовательной организации.
2.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3. Перевод в другие образовательные организации
3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ в том числе в рамках сетевого взаимодействия;
-по желанию родителей (законных представителей);
-в связи с переводом на обучение в медицинскую организацию на время длительного
лечения (свыше 21 дня) или в образовательную организацию, с которой медицинская
организация заключила договор об организации обучения и воспитания по основным
общеобразовательным программам с последующим восстановлении в Образовательном
учреждении;
в случае прекращения деятельности Образовательного учреждения, аннулирования
лицензии на осуществления образовательной деятельности, лишения его
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
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-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
3.2.Обучающиеся могут быть переведены в другой класс параллели Образовательного
учреждения в следующих случаях:
- по желанию совершеннолетнего обучающегося;
- по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
3.3. Перевод обучающегося в другой класс осуществляется при наличии в нем
свободных мест (количество обучающихся в классе меньше расчетного контингента).
3.3. Перевод учащегося из одного образовательного учреждения в другое, или из
одного класса в другой может осуществляться в течение всего учебного года.
3.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
3.5. При переводе обучающегося из Образовательного учреждения его родителям
(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
образовательную организацию: личное дело (с соответствующей записью о выбытии),
ведомость успеваемости, медицинская карта. Должностное лицо Образовательного
учреждения
выдает документы по личному заявлению родителей (законных
представителей).
Образовательная организация, в которую переходит обучающийся, направляет в
течение 3-х дней справку с номером и датой приказа о зачислении (копию приказа) в
Образовательное учреждение.
3.6. Перевод обучающегося в Образовательное учреждение осуществляется в
соответствии с
Правилами приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Должностное лицо Образовательного учреждения направляет в течение 3-х дней в
образовательную организацию, из которой переведен обучающийся, справку,
содержащую номер и дату приказа о зачислении.
3.7. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского, как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) обучающихся.
3.8. Перевод обучающегося из класса в класс, из другой образовательной организации,
оформляется приказом директора по Образовательному учреждению.
3.9. В случае обучения и воспитания медицинской организацией, имеющей лицензию,
обучающийся не переводится в медицинскую организацию, а учитывается в
контингенте Образовательного учреждения.

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ИЗ ГИМНАЗИИ
4.1. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить гимназию до
получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
гимназию до получения основного общего образования, pi органом местного
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы
основного общего образования по иной форме обучения.
4.3. Отчисление обучающегося из гимназии без продолжения общего образования
(отсев) является нарушением законодательства Российской Федерации в области
образования. Ответственность за данное нарушение несет директор гимназии и
родители (законные представители) обучающегося.
4.4. Основанием отчисления обучающегося из гимназии является:
• инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого обучающегося в
связи с переменой места жительства;
• перевод обучающегося из гимназии в образовательное учреждение другого вида, в
том числе с понижением класса обучения;
• направление учредителя (уполномоченного органа);
• решение судебных органов;
• длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость
ребенка по заключению медицинской комиссии и психолого-медико
педагогической комиссии;
• выпуск из гимназии;
• смерть обучающегося.
4.5. Отчисление обучающегося из гимназии для продолжения образования в очно
заочной (вечерней) форме возможно с момента достижения им возраста пятнадцати лет
по согласованию с муниципальным органом управления образованием (РОО) и на
основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.8. В случае отчисления родители (законные представители) обучающегося пишут
заявление, в котором указывают причину выбытия, а также наименование
образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение ребенка.
4.6. При отчислении обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям)
выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее
образовательное учреждение:
- личная карта учащегося;
- медицинская карта ребенка;
- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).
4.7. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора гимназии.
4.8. Зачисление обучающегося оформляется приказом директора гимназии и в течение
трёх дней копия справки о зачислении направляется в то общеобразовательное
учреждение, из которого прибыл обучающийся.
4.9. Порядок и сроки представления родителями (законными представителями)
обучающегося документального подтверждения о продолжении общего образования в
другом образовательном учреждении закрепляется договором между гимназией и
родителями (законными представителями) обучающегося.
4.10. Документы об отчислении обучающегося хранятся в гимназии в течение пяти лет.
4.11. Гимназия несёт ответственность за организацию учёта движения обучающихся в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
образования.
5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4

5.1. По решению педагогического совета гимназии, по согласованию с районным
отделом образования и на основании решения районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения Устава гимназии допускается как крайняя мера
педагогического воздействия исключение из гимназии обучающихся, достигших
возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из гимназии применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников гимназии, а также нормальное функционирование гимназии.
5.2. Совет гимназии готовит представление в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав об исключении несовершеннолетнего, не получившего общего
образования, из образовательного учреждения и организации их дальнейшего обучения
в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об образовании».
5.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.4. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором гимназии, грубого
нарушения дисциплины.
5.5. Директор гимназии незамедлительно проинформирует об исключении
обучающегося из гимназии его родителей (законных представителей), муниципальный
орган управления образованием (по подчиненности), орган местного самоуправления.
5.6. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора
гимназии.
5.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, исключённого из гимназии, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом общеобразовательном учреждении.
5.8. Обучающийся, отчисленный 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, либо по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии (кроме случая
ликвидации гимназии) может быть восстановлен для обучения в гимназии по правилам
приема обучающихся в гимназию.

6. Восстановление обучающихся
6.1. Восстановление обучающегося в Образовательное учреждение, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (законных представителей) осуществляется на свободные места в
соответствии с Правилами приема граждан в Образовательное учреждение на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
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