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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся
МАОУ «Гимназия № 16» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
1.

Общие положения

1.1
Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом гимназии.
1.2
Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления приостановления или
прекращения отношений между МАОУ «Гимназия №16» и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3
Перевод, отчисление и восстановление в МАОУ «Гимназия №16»
оформляется приказом директора учреждения.
1.4
Настоящее Положение является нормативным локальным актом МАОУ
«Гимназия №16» (далее ОО) и обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2.
2.1

Порядок и основания перевода учащихся

Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс в (одной параллели)

ОО.
2.2
Основанием для внутришкольного перевода обучающихся из класса в класс
одной
параллели
являются:
рекомендации
медико-психолого-педагогического
консилиума; желание родителей (законных представителей) обучающегося при наличии
возможности и педагогической целесообразности.
2.3
Внутришкольный перевод обучающихся из класса в класс одной параллели
производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся и
оформляется приказом директора ОО.
2.4
Перевод обучающихся, освоивших в полном объёме образовательную
программу учебного года, в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета ОО.
2.5
Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
2.6
Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.7
ОО обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
2.8
Обучающиеся,
ликвидировавшие
задолженность,
по
решению
Педагогического совета ОО переводятся в следующий класс.
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2.9
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не
освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению
на следующем уровне общего образования.
2.10
Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объёме содержание
учебных программ, на повторный курс не оставляются.
2.11
Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего
образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки,
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.
2.12
Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в
ОО.
2.13
При наличии свободных мест в МАОУ «Гимназия №16» могут быть
приняты лица, не имеющие среднего общего образования:
 в порядке перевода из другой образовательной организации, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня;
 ранее получавшие общее образование в форме семейного образования или
самообразования.
2.14
При приеме в ОО в порядке перевода в течение года родители (законные
представители) предоставляют дополнительно к документам, необходимым в начале
учебного года, справку с текущими, четвертными, полугодовыми оценками по всем
предметам учебного плана, за подписью Директора и заверенную печатью
образовательной организацией, в котором обучался обучающийся.
2.15
Согласие на перевод детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в иное ОО, либо на изменение формы обучения до получения ими общего
образования дает орган опеки и попечительства.
2.16
Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на уровнях начального
общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного
года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, ОО обязано создать условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
2.17
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.18
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.

Отчисление учащихся

3.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельности:
- в связи с получением образования (завершением обучения)
- досрочно по основания, установленным п.3.2.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
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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;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. 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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении
обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа организации,
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
настоящего Федерального закона.
4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную
деятельность
4.1.
Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе учащегося до завершения освоения образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации.
4.2.
Учащиеся имеют право на восстановление в ОО при наличии вакантных
мест. Решение о восстановлении учащегося принимается педагогическим советом при
наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей)
учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной аттестации, способности
ребенка, специализация учебного плана.
В случае восстановления между ОО и учащимися и их родителями составляется
новый договор.
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