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1.
Общие положения
1.1.
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ
«Гимназия № 1» г.Чебоксары разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также другими нормативными
документами в части, не противоречащей закону («Типовым положением об
общеобразовательном учреждении», Уставом гимназии), и регламентирует содержание и
порядок промежуточной аттестации обучающихся гимназии, их перевод на следующий
уровень обучения по итогам учебного года.
2.
Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую.
2.1.
Перевод обучающихся в другую образовательную организацию может
осуществляться как по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся,
так и в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
2.2.
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной
организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого
перевода
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.3.
Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую по
инициативе родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется на
основании заявления. Родители (законные представители) обучающегося подают
секретарю гимназии заявление о выдаче личного дела обучающегося.
2.4.
Личное дело оформляется и выдается родителям (законным представителям)
обучающегося в течение одного рабочего дня при наличии документа, удостоверяющего
личность заявителя.
2.5.
При осуществлении перевода обучающегося в течение учебной четверти классный
руководитель в течение одного рабочего дня готовит выписку текущих отметок
обучающегося, которая заверяется классным руководителем и директором гимназии и
выдается заявителю.
2.6.
Родители (законные представители) обучающегося, переводящегося в другую
образовательную организацию, представляют в гимназию справку с нового места учебы
обучающегося и получают медицинскую карту обучающегося.
3.
Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из образовательной организации может
осуществляться как по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе совершеннолетнего
обучающегося либо по инициативе образовательной организации.

3.2. Отчисление обучающихся также производится в связи с получением
образования (завершением обучения).
3.3. Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего
обучающегося осуществляется на основании заявления.
3.4. Отчисление по инициативе образовательной организации осуществляется в
качестве меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение
устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.5. По решению педагогического совета гимназии за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а
также
нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
3.6. 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.
3.7. Администрация гимназии незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания управление образования администрации города
Чебоксары. Управление образования администрации города Чебоксары,
осуществляющее управление в сфере образования, и родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из гимназии,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
4.
Восстановление обучающегося в гимназии
4.1. Восстановление обучающегося в гимназии осуществляется в соответствии с
Правилами приема в гимназию.

