
 

Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления   обучающихся 

в КГБОУ    «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» 

1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 

КГБОУ  «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (далее – Гимназия) 

разработано  в соответствии со ст.30 п.1, п. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»   № 273 – ФЗ от 29.12.2012; Порядком и условиями 

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, утвержденными приказом Минобрнауки 

от 12.03.2014 № 177 (редакция от 17.01.2019), и уставом Гимназии 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся 5-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся на ступенях 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.  

2.4. Обучающиеся на ступени 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, 

остаются на повторное обучение или продолжают получать образование  в иных 

формах. 

2.5. Ответственность  за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.6. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года в очной форме обучения и имеющие 
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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. 

2.7. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года (5-8 и 10 классы),  в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета  Гимназии с 

последующим изданием приказа директором Гимназии.  

2.8. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на ступени среднего общего образования. 

2.9. Решение педагогического совета Гимназии в отношении обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

3. Порядок  перевода обучающегося в другую образовательную 

организацию  

3.1.  Перевод  совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) осуществляется только по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.   

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода Гимназия в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

3.4. Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

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 Гимназии и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 
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3. Отчисление обучающихся 

3.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно по основаниям, установленным законом. 

3.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой 

аттестации и решения педагогического совета директор Гимназии или 

уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему 

аттестата. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы получения 

образования на обучение в форме семейного образования и самообразования 

с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Гимназии осуществляется на основании заявления. 

В случаях когда обучающийся отчисляется из школы в связи с переходом 

на семейную форму образования, образовательная организация уведомляет родителей 

о необходимости проинформировать об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территории которого они 

проживают, в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа 

об отчислении обучающегося из школы в связи с переходом на семейное образование 

или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. 

3.3.1. В заявлении об отчислении указываются: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

• год рождения обучающегося; 

• класс обучения; 

• желаемая дата отчисления в связи с изменением формы получения 

образования. 

3.4. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования 

рассматривается директором Гимназии или уполномоченным им лицом в течение 

пяти рабочих дней. 

8.3.5. Директор Гимназии  или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе 

указывается дата отчисления. 

8.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы 

получения образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему 

может быть приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного 



представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания 

приказа об отчислении. 

8.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью 

лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения 

образования и подается в Гимназию. 

8.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в Гимназии 

правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи 

с изменением формы получения образования проставляется отметка с указанием даты 

отзыва заявления. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле 

обучающегося. 
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