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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основанпи перевод8, отчисления и восстановленпя обучающпхся

МоУ <<Гимназия.ПlЬ 3>

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее кПоложение о порядке и основЕlнии перевода, отчисления и
восстtlновления обуrающихся МОУ кГимназия М 3) (далее - Положение) опредеJIяот

порядок и основание перевода, отчисления и восстшIовления обуrающихся
муниципtшьного общеобразовательного )чреждения кГимназия J',lb 3> (далее - Гимназия).

|.2. Настоящее Положение разработано в цеJIях соблюдения конституционньD( прав

граждан Российской Федерациинаобразование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образовzlния, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательЕого уIреждения.
1.3. Перевод, отчисление и восстановление обуrающихся Гимназии осуществJIяется в
соответствии с:

Конституцией Российской Федер ыJии,
Конвенцией ООН о правах ребёнка,
Граждаrrским кодексом Российской Федерации,

Семейньпл кодексом Российской ФедераIIии,

Федеральным законом от 29,12.2012 М273-ФЗ кОб образовzlнии в Российской
Федерации>,

Федеральным законом от 2'7 .07.2006 Jф152-ФЗ <О персональньf,х дЕlнньtх).

2. Порядок и основания перевода

2.|. Обуrающиеся, освоившие в полном объёме основную образовательную прогрtlN,Iму

уrебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается
педагогическим советом образоватепьного уIреждения и оформляется прикtвом

директора.
2.2. В следующий класс условно переводятся обуrаrощиеся, имеющие ак4демическую
задолжонность. Ответственность за ликвидацию обуrающимися шсадемической
задолженности в течение следующего уrебного года возлагается на их родителей
(законньпt представителей).
2.3 Обучаrощиеся, не освоившие програ]чIму предьцущего уровня, не допускztются к
обуrению на спедующем уровне общего образования.
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2,З. Обуtаrощиеся могуг быть переведены в другие образовательные организации в

следующих сJггIаях:

- по инициативе родителей (законньпr представителей) в связи с переменой места
жительства или переходом в другое образовательное уФеждение, реализующее другие
виды образовательньIх процрап{м ;

- в специtlльноо (коррекционное) rфеждение или класс корректирующего
характера по решению психолого-медико-педагогической комиссии при согласии

родителей (законньпr предстЕlвителей);

по решению суда в специальные rФеждения дJuI детей с девиантным
поведением.
2.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного уфеждения в другое или из
одного класса в другой осуществJIяется только с письменного согласия родителей
(законньпr представителей) обуrшощегося.
2.5. Перевод обуlаrощегося из одного общеобразовательного учеждения в другое может
осуществJIяться в течение всего уrебного года при нtlлиtlии в соответствующем кJIассе

свободньтх мест.
2.6. Перевод обуrающегося на основании решения суда производится в порядке,

устalновленном зЕlконодательством.

2.7. Перевод обуrшощегося оформляется прикulзом директора Гимназии.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3,1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отtIислением обуrающегося из

уIреждения:

- в связи с получением образования (завершением обl"rения);
- досрочно по основ€Iниям, устtlновленным п.З.2. настоящего Положения.

З.2, Образовательные отношения могуг быть прекраrцены досрочно:
- по инициативе обуrшощегося и (или) родителей (зшrонньпr представителей)

несовершеннолетнего обуrаrощегося, в том числе в слгIае поревода обуrаrощегося дJIя

продолжения освоения образовательной програп{мы в другую организацию,

осуществJIяющую образовательную деятельность;
- по инициативе Гимназии в слrIае применения к обуrшощемуся, достигшему

возраста пятнадцати лет, отtIисления KEIK меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствЕlI\{, не зависящим от сторон образовательньD( отношений, в том

числе в слу{ае ликвидации у(феждения.
3.3, Основанием дJIя прекращения образовательньD( отношений явJIяется приказ директора
Гимназии об отчислении обl"rающегося. Права и обязанности обуrающегося,
предусмотренные кЗаконом об образовании в РФ> и локальными нормативЕыми актаN{и

Гимназии прекраrцаются с даты его отIмсления.

3,4. При досрочном прекратцении образовательньD( отношений Гимназия в трехдневный
срок после издания прикiва директора об отчислении обуrающегося вьцает лицу,

отIIисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона

от29.|2.2012 М273-ФЗ кОб образоваrrии в Российской Федерации>.

3.5. При отчислении обуlаrощегося из Гимназии родителям (зшсонным предстазителям)

вьцаются документы: личное дело, копия индивидуального уrебного плшrа(при напичии),
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табель успеваемости, медицинская карта. Гимназия вылаот докуI\{енты по личному
заявлению родитепей (законньu< представителей).

4. Восстановление обучающихся

4.|. Восстановлоние обуrающегося в Гимназию, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законньпr предстчlвителей), проводится в соответствии с <Правилап,{и приема>>.

4.2. Лица, отчисленные ранее из Гимназии, не зав9ршившие образование по основной
образовательной програN,Iме, имеют прtlво на восстаЕовление в число обуrающихся
образоватепьного гФеждения независимо от продолжительности перерыва в уrебе,
причины отчисления при наличии свободньпr мест.
4.З. Право на восстановление в r{реждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.

4,4. Восстановление обуrающегося производится на основЕlнии личного заявления

родителей (законньпr представителей).
4,5. Решение о восстaновлении обуrаrощегося принимает директор Гимназии, что
оформляется соответствующим прикtвом.


