


контроля их успеваемости муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1»; 

- в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 
2.2. Перевод обучающихся из одного класса параллели в другой 

осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с 

обоснованием причины перевода и при наличии свободных мест в классе. 
При подаче заявления  родителями (законными представителями) 

учитываются интересы обучающегося.  

2.3. Перевод обучающихся оформляется приказом директора 
Учреждения, который доводится до сведения обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей). 

2.4. Обучающиеся могут быть переведены в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия), лишения его 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. 

2.9. Учредитель Учреждения обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних 
обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

2.9.1. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 
года. 

2.9.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию (форма заявления в 

Приложении № 1 Положения).  
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. 
2.9.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации. 

2.9.4. Учреждение 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 

Учреждения и подписью директора (уполномоченного им лица). 

2.10. Перевод обучающихся в случае прекращения деятельности 
Учреждения, аннулирования лицензии, лишения его государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, а также в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования осуществляется в порядке, определенном Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177. 

  

3. Порядок и основания отчисления 

(прекращения образовательных отношений) обучающихся 

 

3.3. Отчисление (прекращение образовательных отношений) 

обучающихся осуществляется: 
-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

- 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; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

3.2.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати 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 и защите их прав.  
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства.  
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

3.2.2. 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  Учреждением. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения.  

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 директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 
Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 



справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.5. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся
1
. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.6. Порядок применения и снятия мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15.03.2013 № 185. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора Учреждения и действует до принятия Учреждением нового 

локального нормативного акта, регламентирующего  порядок и основания 
перевода и отчисления обучающихся Учреждения. 

4.4. Принятые изменения и дополнения к Положению являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу в порядке, определенном пунктом 
4.1. Положения. 

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом, локальными нормативными актами 
Учреждения. 

 

 

                                                           
1
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 1», 

утвержденное приказом директора от 29.08.2014 № 68/2. 


