
 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны  

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положение 

о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся МБОУ Гимназия г. 

Ливны (новая редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Совета гимназии, протокол от 

«24» января 2017г.  № 3 

ПРИНЯТО 

 на заседании педагогического совета, 

протокол от «30»  декабря 2017 г.  № 3 

 

 

УТВЕРЖДЕНО и ВВЕДЕНО  

в действие приказом от  «30 »января  2017г. 

№26 

      

Директор                      Л.А.Селищева 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся 

МБОУ Гимназия г. Ливны» (далее - Положение) определяет порядок и основание перевода и 

отчисления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия города Ливны (далее  - Гимназия). 

1.2. Данное Положение разработано в целях соблюдения и обеспечения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование. 

1.3. Положение разработано в  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2ст.30 и ч.2. ст.62.), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

РФ № 1015 от 30.08.2013г.; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 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», 
уставом  Гимназии.  

2. Порядок перевода обучающихся: 

2.1. в следующий класс: 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу текущего 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимается педагогическим советом 

Гимназии и оформляется приказом директора. 

2.1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью 

2.1.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по одному учебному предмету, курсу, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 1-й 

четверти следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). Порядок ликвидации обучающимися академической     

задолженности в течение следующего учебного года устанавливается локальным актом 

Гимназии - «Порядком организации работы с обучающимися, условно переведѐнными в 

следующий класс». 

2.1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

2.1.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз не допускается взимание 

платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.  

2.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным учебным планам 

(если они заложены учредителем в муниципальном задании). 



2.1.8. При положительном результате аттестации педагогический совет Гимназии принимает 

решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведѐн условно, с 

соответствующей записью в личном деле обучающегося. 

2.1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего, 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования; 

2.2. в другую образовательную организацию или из другой образовательной организации  

в Гимназию по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности: 

2.2.1. Перевод обучающегося в Гимназию из другой образовательной организации, 

реализующей образовательные программы уровня начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в Гимназии, а в  профильные классы в 

соответствии с «Порядком организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо 

переводе в государственные общеобразовательные организации Орловской области и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего  и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения», утвержденным постановлением Правительства Орловской области 

№ 415 от 6 декабря 2013 года, а также в соответствии с «Положением об организации 

индивидуального отбора обучающихся при приѐме либо переводе в МБОУ Гимназия г. 

Ливны для получения основного общего  и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения». 

Перевод обучающегося в Гимназию из другой образовательной организации осуществляется 

в течение всего учебного года.  

2.2.2. При переводе обучающегося из другой образовательной организации родители 

(законные представители) должны предоставить следующие документы:  заявление о приеме 

в  Гимназию на имя директора Гимназии, личное дело обучающегося, заверенное печатью 

образовательной организации, из которой обучающийся выбыл, а также  документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.2.3. При переводе обучающегося на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

Гимназии из другой образовательной организации родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся самостоятельно 

предоставляют помимо заявления о приеме в Гимназию на имя директора Гимназии    

аттестат об основном общем образовании. В  профильные классы среднего общего 

образования дополнительно предоставляются сведения об образовательном рейтинге 

конкурсного отбора. 

2.2.4. При приеме обучающегося в Гимназию в порядке перевода, администрация Гимназии 

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Гимназии, положением об обработке и защите персональных данных 

обучающихся и родителей (законных представителей), основными образовательными 

программами, реализуемыми в Гимназии, режимом работы Гимназии и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.2.5. Зачисление обучающихся в Гимназию оформляется приказом директора.  

2.2.6. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую или из одного 

класса в другой в течение учебного года осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей или согласия 

совершеннолетнего учащегося.  



2.2.7. Обучающиеся могут быть переведены в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности в следующих случаях:  

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

-в случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

2.2.8. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию родителям 

(законным представителям) учащегося выдаются следующие документы:  личное дело; 

ведомость отметок; аттестат об основном общем образовании (при переводе из 10 или 11 

классов);  медицинскую карту (если она хранилась в Гимназии). 

2.2.9. Гимназия выдает документы родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся по личному заявлению родителей (законных 

представителей) или личному заявлению совершеннолетних обучающихся  с 

предоставлением справки о зачислении обучающегося в другую образовательную 

организацию.  

2.2.10. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Гимназии об отчислении в 

порядке перевода. 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Гимназии производится:  

-в связи с получением ими основного общего или среднего общего образования 

(завершением обучения); 

-досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения; 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:  

3.2.1. по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося: 

а) для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетнего обучающегося, в котором указываются:1) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, 2) дата и место рождения, 3) класс обучения,4) причины оставления 

Гимназии, 5) образовательная организация, в которой будет продолжено освоение 

общеобразовательной программы; 

- справки из образовательной организации, в которой будет продолжено освоение 

общеобразовательной программы, о готовности принять обучающегося на обучение. 

б) продолжения освоения общеобразовательной программы в форме семейного образования  

или в форме самообразования на основании: 

- заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

совершеннолетнего обучающегося, в котором указываются: 1) фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, 2) дата и место рождения, 3) класс обучения, 4) причины 

оставления Гимназии. 

в) в случае принятия решения об оставлении Гимназии до получения основного общего 

образования обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и с согласования 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Ливны; 

г) достижения возраста восемнадцати лет на   основании заявления обучающегося. 

3.2.2. по инициативе Гимназии в случаях: 



а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания;  

б) установления нарушения порядка приѐма в Гимназию, повлекшего незаконное зачисление 

обучающегося в Гимназию, в том числе при выявлении факта одновременного обучения 

обучающегося в другой образовательной организации (с представлением родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним 

обучающимся, должностными лицами другой образовательной организации, где обучается 

обучающийся, справки об обучении в данной   организации). 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе 

в случае ликвидации Гимназии. 

3.3. Отчисление из Гимназии оформляется приказом директора Гимназии, который издается 

в течение двух рабочих дней с момента подачи родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся заявления об 

отчислении. 

При досрочном отчислении обучающегося Гимназия в трехдневный срок после издания 

приказа о его отчислении выдает обучающемуся справку об обучении или о периоде 

обучения установленному Гимназией (приложение 1).  

При досрочном отчислении Гимназия дополнительно выдает заявителю следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью  Гимназии и подписью ее  директора (уполномоченного им 

лица). 

- медицинскую карту обучающегося (если она находится в Гимназии). 

3.4. Отчисление обучающегося в связи с получением основного общего и среднего общего 

образования производится с выдачей аттестата об основном общем образовании или 

аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформляется решением 

педагогического совета Гимназии о выпуске учащихся из Гимназии и приказом директора 

Гимназии. 

3.5. Решение об отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

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 администрации города Ливны.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и 

попечительства администрации города Ливны. 

3.6. Гимназия обязана незамедлительно проинформировать управление общего образования 

администрации города Ливны об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии об отчислении обучающегося из Гимназии. 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 об отчислении обучающегося 

из Гимназии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии прекращаются с момента его 

отчисления из Гимназии. 

3.8.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетний обучающийся могут обжаловать решение Гимназии об отчислении, 



принятое по инициативе Гимназии, в порядке, установленном законодательством. 

4. Порядок принятия и срок действия Положения 

4.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

директора Гимназии.  

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровней 

решением педагогического совета. 

 4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора Гимназии. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

Приложение 1  

 

 

 

Штамп 
 

 

Справка 

 

Дана   

_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя отчество полностью)  

обучающему(ей)ся_______________________________________________________________  

______________________________________________________________,  

класс, полное наименование образовательного учреждения) освоившему (ей) часть 

образовательной программы начального общего/ основного общего / среднего общего 

образования, и /или отчисленного(ой)  из  Гимназии (нужное подчеркнуть)  в том, что он 

(она) действительно в период с __________по___________________________ обучался(-лась) 

в МБОУ Гимназия г. Ливны и показал (а) следующие результаты по предметам:  

 

Перечень предметов, изучавшихся на 

соответствующем уровне  

Отметка по пятибалльной шкале  

русский язык   

математика   

  

  

 

Директор МБОУ Гимназия г. Ливны ______________       _____________________  (подпись)  

                                          (фамилия полностью, И.О. – инициалы)  

 

 

 

 

 

 

 

 


