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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, определяющее правила и основания перевода в 

следующий класс, отчисления (исключения) и восстановления учащихся 

МБОУ гимназии № 9, разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией прав ребенка, Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58, 

61, 66), приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в редакции приказа Минобрнауки 

России от 17.07.2015 № 734. 

 

2. Порядок перевода учащегося в следующий класс 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

2.2. Учащиеся по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

2.2.1. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.2.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу не более двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности (ст.58 

п.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2.2.3. Учреждение обязано создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль своевременной ликвидации 

задолженности. 

2.2.4. Обучающиеся гимназии по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
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с момента её образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.3. Обучающиеся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (ст.58 п.10 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

2.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Учреждения. 

 

3. Основание и порядок отчисления учащегося  

из общеобразовательного учреждения 

3.1. Отчисление учащегося из гимназии может осуществляться в связи с 

получением образования (завершением обучения). 

3.2. Основанием для досрочного отчисления учащегося из гимназии является: 

- перевод учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- поступление учащегося после окончания девятого класса в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- применение к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.4. При отчислении учащегося родители (законные представители) 

предоставляют в общеобразовательное учреждение заявление с указанием 
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причины отчисления; заявление может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.5. При отчислении учащегося родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы, которые они должны предоставить в 

принимающее их образовательное учреждение: 

               - личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица) 

3.6. Отчисление оформляется приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения в трехдневный срок. 

 

 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в гимназии, если он досрочно прекратил    

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в гимназию. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся образовательного учреждения независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

4.3. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

гимназии.  

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Учреждения, что оформляется соответствующим приказом.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Учреждения, что оформляется соответствующим приказом.  

4.7. Обучающимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца.  


