


 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение устанавливает порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ Верхнедонской гимназии (далее -

гимназии). 

1.2 Перевод, отчисление и восстановление обучающихся разработаны в 

соответствии  с Законом Российской Федерации: «Об образовании  в 

Российской Федерации» №273-ФЗ, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 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» и Уставом 

гимназии. 

 

2. Перевод учащихся 

2.1 Перевод учащихся может быть осуществлен как в пределах гимназии 

(из одного класса параллели в другой), так и в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности (далее –

принимающая организация». 

2.2 Перевод учащихся не зависит от периода(времени) учебного года. 

2.3 Перевод учащихся  из класса в класс одной параллели обучения в 

гимназии осуществляется по решению Администрации на основании 

письменного заявления родителей ученика с обоснованием причин 

перехода  

3.  

2. Перевод обучающегося в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.2. 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, 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.  

 2.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 



родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника Учреждения  или 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.4. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

2.5.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в гимназии в очной 

форме. 

2.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется  по решению 

педагогического совета гимназии. 
2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

2.8.Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной 

параллели) гимназии. Основанием для перевода из класса в класс одной 

параллели являются рекомендации медико-психолого-педагогического 

консилиума; желание родителей (законных представителей). 

2.9.Перевод из класса в класс одной параллели производится на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и оформляется 

приказом директора гимназии. 

 

 

3. Отчисление обучающегося из гимназии 

3.1. По решению   педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения  Устава гимназии и предусмотренных им правил 

поведения допускается исключение из гимназии обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет.  

3.2.Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором гимназии, грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей гимназии; 

 причинение ущерба имуществу гимназии, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей  гимназии; 

 дезорганизации работы гимназии как образовательного учреждения. 



3.3. 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. 

3.4. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3.5.  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. 

3.6. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из гимназии  его родителей (законных представителей) и 

Верхнедонской отдел образования. 

3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Верхнедонским отделом образования и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из гимназии, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой 

образовательной организации. 

3.8. Решение педагогического совета гимназии об отчислении  обучающихся 

оформляется приказом директора гимназии. 

 

4.  Порядок восстановления обучающихся 

4.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из гимназии, имеют право на 

восстановление в гимназии. 

4.2. Восстановление  обучающегося в гимназии, если он досрочно прекратил 

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей) проводится в соответствии с локальным актом 

«Правила приема обучающихся». 

4.3. Обучающиеся, отчисленные за нарушения правил поведения для 

обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения 

Устава гимназии, право на восстановление имеют только по решению 

судебных органов. 

4.4.  Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом  

директора  гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С локальным актом  «Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» ознакомлены: 

Подпись Расшифровка подписи Дата 
 Агошкова Нина Алексеевна  

 Анистратова Вера Алексеевна  

 Анистратова Татьяна Валентиновна   

 Бовина Людмила Ивановна  

 Боровлев Алексей Александрович  

 Борисова Любовь Викторовна  

 Брёхова Галина Владимировна  

 Булаткина Светлана Тихоновна  

 Быкадорова Надежда Семеновна  

 Венцова Валентина Александровна  

 Воронин Николай Викторович  

 Галушкина Анна Сергеевна  

 Гладкова Людмила Федоровна  

 Гордиенко Лариса Анатольевна     

 Донских Галина Сергеевна  

 Дронова Галина Николаевна   

 Духова Наталья Федоровна  

 Житников Александр Владимирович  



 Иванов  Иван Иванович  

 Какурин Александр Вячеславович  

 Карташова Вера Васильевна  

 Карташов Максим Сергеевич  

 Карташова Татьяна Владимировна  

 Козырева Вера Дмитриевна  

 Комар Елена Владимировна  

 Коренюгина Елена Ивановна  

 Коренюгина Наталья Николаевна  

 Коршунова Елена Анатольевна  

 Коршунова Лариса Алексеевна  

 Костенко Мария Павловна  

 Краснянская Екатерина Ивановна  

 Кузнецова Оксана Сергеевна  

 Кузнецова Татьяна Борисовна  

 Кучерова Татьяна Фёдоровна  

 Кучмасова Валентина Николаевна  

 Кучмасов Игорь Александрович  

 Липчанская Алла Алексеевна  

 Медведева Мария Ивановна  

 Медведева Татьяна Павловна  

 Меркулова Елена Витальевна  

 Милованова Елена Ивановна  

 Милованова Елена Николаевна  

 Михайлёва Вероника Михайловна  

 Мутилина Вера Николаевна  

 Насонова Светлана Евгеньевна  

 Павлова Ольга Ивановна  

 Паршукова Наталья Александровна  

 Поздняков Георгий Анатольевич  

 Позднякова Лидия Александровна  

 Полиева Елена Ивановна  

 Попова Татьяна Николаевна  

 Рогачева  Валентина Васильевна   

 Самолаев Виктор Иванович  

 Серебрянская Ирина Николаевна  

 Смельцова Людмила Акимовна  

 Сохадзе Наталья Михайловна  



 Тарабукина  Елена Александровна  

 Терехова Наталья Ивановна  

 Тихонова Анна Александровна  

 Упорникова Татьяна Александровна  

 Ушакова Татьяна Александровна  

 Фатеева Лариса Петровна  

 Фомичева Татьяна Николаевна  

 Харченко Лилия Николаевна  

 Чумаченко Виктория Андреевна  

 Щепкина Ольга Владимировна  

 Юркина Надежда Анатольевна  

 

 


