
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перевод обучающихся. 
 

2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, по решению педагогического совета, переводятся в следующий класс 
приказом директора



2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. 
 

2.2.1 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 

2.2.2 Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по 
соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей 
(законных представителей), однако обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 
учебному предмету в сроки, определяемые ОУ.  

 

Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 
утверждается директором школы в количестве не менее двух учителей 
соответствующего профиля. При положительном результате аттестации 
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 
который он был переведён условно. Педагогическим советом ОУ принимается 
решение о переводе обучающегося, на основании которого директором ОУ 
издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая 
запись рядом с записью об условном переводе. При отрицательном результате 
аттестации руководитель ОУ 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, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) и на основании их заявления оставляется 
на повторное обучение, переводится на обучение по адаптированным 
образовательным программам при наличии рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в ОУ. 

 

2.4. Перевод обучающихся из одного класса в другой внутри ОУ осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 
свободных мест в классе и только в интересах и с согласия обучающегося.  

 

2.5. Перевод обучающегося из других образовательных организаций 
осуществляется на основании заявления от родителей (законных представителей) 
только при наличии свободных (вакантных) мест. 

 

2.6. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.  

 

2.6.1. Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из одного 
общеобразовательного учреждения в другое в связи с переездом на новое место 



жительства, или по своему желанию сменить место его учебы в течение или по 
окончании учебного года. 

 

2.6.2. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его родители 
(законные представители) обращаются с заявлением на имя директора с просьбой 
об отчислении обучающегося из ОУ. Перевод обучающегося из одного 
общеобразовательного учреждения в другое или из одного класса в другой 



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

 

2.6.3. При переводе обучающегося из ОУ ему и/или его родителям (законным 
представителям) выдаются следующие документы для предъявления в другой 
образовательной организации: 

 

личное дело обучающегося; 

 
 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью ОУ и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица). 

 

2.6.4. Перевод обучающегося оформляется приказом директора ОУ об отчислении в 
порядке перевода. 

 

2.6.5. Администрация принимающей школы обязана направить подтверждение о 
приеме обучающегося в ту школу, из которой он выбыл. 

 

3. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания и отчисления обучающихся. 

 

3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае:  

 

3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения в 9 классе). 

3.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего порядка.  

 

3.2. Досрочное отчисление обучающего из ОУ производится по следующим 
основаниям: 

 

3.2.1. 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; 

 

3.2.2. По инициативе ОУ, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также  

 

случае установления нарушения порядка приема в ОУ, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в школу; 
 
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том 
числе в случае ликвидации ОУ. 
 
3.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным пунктом 
 
3.2.1. родители (законные представители) подают в ОУ заявление об отчислении и о 
выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты(при наличии данной в ОУ) 



 
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из ОУ как меры дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или 
нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 
 
3.4.1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
 
-замечание; -выговор; отчисление.



3.4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 
дисциплинарного взыскания. 

 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение участников образовательных отношений, входящих в 
состав Совета ОУ. 

 

3.4.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул. 

 

3.4.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 
указанного в пункте 3.4.3., а также времени, необходимого на учет мнения 
участников образовательных отношений, входящих состав Совета ОУ, но не более 
семи рабочих дней со дня представления директору ОУ мотивированного мнения 
участников образовательных отношений, входящих в состав коллегиальных органов 
управления, в письменной форме. 

 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Мокроусовского района. Решение об 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства при МУ Мокроусовского РОО. 

 

3.5.1. ОУ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
МУ Мокроусовского РОО. МУ МРОО, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

 

3.6. Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора, 
который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в ОУ. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись 
оформляется соответствующим актом.  

 

3.7 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

 



3.8 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в ОУ и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

 

3.9 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.



3.10. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

3.11. Директор ОУ до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с обучающегося по собственной инициативе, 
просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству Совета ОУ. 

 

Прекращение образовательных отношений 
 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ОУ: 

 

в связи с получением образования (завершением обучения);     
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 ОУ, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в ОУ, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в ОУ; 
 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том 
числе в случае ликвидации ОУ. 

 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ОУ об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 
 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой образовательной организации, справку об обучении. 4.4. 
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 ОУ.  

 



 

Заключительные положения 
Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие 

 

между родителями (законными представителями), обучающимися и 
администрацией гимназии, регулируются комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений ОУ на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей). 



 


