


1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 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 соответ-

ствующих уровня и направленности»; 

-Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4 Вороши-

ловского района Волгограда» (далее по тексту – гимназия). 

1.2.Настоящее положение устанавливает порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (далее по тексту – НОО, ООО, СОО), в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направлен-

ности, устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обу-

чающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам НОО, ООО, СОО, в которой он обучается: исходная организация (далее по 

тексту - гимназия), в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее по тексту - 

принимающая организация), в следующих случаях: 

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-в случае прекращения деятельности гимназии, аннулирования лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности (далее по тексту - лицензия), 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 государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

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

 

2.Порядок перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе  

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе  

его родителей (законных представителей) 

 

2.1.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) со-

вершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

-осуществляют выбор принимающей организации; 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы мест-

ного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, город-

ского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных образова-

тельных организаций; 
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-обращаются в гимназию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме элек-

тронного документа с использованием сети Интернет. 

2.2.В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

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

-дата рождения; 

-класс и профиль обучения (при наличии); 

-наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность ука-

зывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.3.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода гимна-

зия в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

2.4.Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

-личное дело обучающегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб-

ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточ-

ной аттестации), заверенные печатью гимназии и подписью директора гимназии. 

2.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из гимназии не допускается. 

2.6.Указанные в пункте 2.4. настоящего положения документы представляются совер-

шеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучаю-

щегося в указанную организацию в порядке перевода из гимназии и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.7.При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор язы-

ка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.8.Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформ-

ляется распорядительным актом руководителя принимающей организации в течение трех рабо-

чих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.4. настоящего положе-

ния, с указанием даты зачисления и класса. 

2.9.Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из гимна-

зии, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обуча-

ющегося в порядке перевода письменно уведомляет гимназию о номере и дате распорядитель-

ного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

3.Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

гимназии по следующим основания: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно по основаниям, установленным разделом 3.2. настоящего положения. 

 

 



3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по инициативе гимназии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обу-

чающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное за-

числение в гимназию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том числе в случае ликви-

дации гимназии. 

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 ука-

занного обучающегося перед гимназией. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-

ный акт директора гимназии, об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных от-

ношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта директора гимназии 

об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с да-

ты его отчисления из гимназии. 

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчис-

ленному из гимназии, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона Российской Федерации № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4.Порядок и основания восстановления обучающегося 

 

4.1.Обучающийся, отчисленный из гимназии, по собственной инициативе до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

гимназии в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с со-

хранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в ко-

тором указанное лицо было отчислено. 

4.2.Порядок и условия восстановления в гимназии обучающегося, отчисленного по ини-

циативе гимназии, определяются гимназией самостоятельно. 

 

5.Порядок оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между гимназией,  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии о приеме лица на обучение в гимназию или для прохождения промежуточной атте-

стации и (или) государственной итоговой аттестации. 

5.2.В случае приема на обучение по образовательным программам изданию приказа о 

приеме лица на обучение в гимназию предшествует заключение договора об образовании. 



5.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами гимназии возникают у лица, принятого на обуче-

ние, с даты, указанной в приказе директора гимназии о приеме лица на обучение или в договоре 

об образовании. 

5.4.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

-гимназией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего обучающегося). 

5.5.В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образо-

вания, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть об-

разовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обуче-

ния, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

5.6.Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию деятельности в сфере образования. 

5.7.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

гимназии. 

5.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе гимназии. 

5.9.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии. Если с обучающимися (родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

5.10.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами гимназии изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

 
6.Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее положение вступает в силу с момента его рассмотрения на педагогиче-

ском совете гимназии и утверждения приказом директора гимназии и сохраняет свое действие в 

течении 5 лет, или до отмены или внесения изменений в федеральные законы и нормативные 

акты, регулирующие действие настоящего положения. 


