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УТВЕРЖДАtО

1. ОБLцие IIOJIOЖСIIИSl

1.1. Настоящее 110ложен ие определяет порядок и основания
перевода, ОТЧИСJlеllИЯи восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, llриостаНОВJlения и гтрекраlJ-LеНШIотношений между МАОУ
«Татарская ГИМf-1а'~ияN~ 84» (далее - гимназия) и обучающимися и (или)
родителями (заКОIIIIЫМИ llрелставителями) обучающихся гимназии.
НаСТОЯIJtее Положение разработано в l(еJIЯХ обеспечения и соблюдения
КОНСТИТУЦИОННЫХIIран граждан Российской Федерации на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в' соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 N~ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской ФедераIIИИ», федеральными законами и подзаконными актами,
уставом I'ИМНсЛИи.

2. Порядок и ОСIIOШНIИЯ персвода обучающихся
2.1. Перевсщ 06учаIOЩИХСЯ в следующий класс:
2.1.1. ОбучаЮlllиеС5l, ОСRОИВIJlие 13 полном объеме образовательную

программу учеБНОl'О '1редмета, курса текущего учебного года,
сопровождаемую промежуточной аттестацией обучающихся, гтроводимой в
формах, OllpCJ-lСJIСllllblХ учебным lIJIaHOM, и В порядке, установленном
I'ИМI-IaЗИСЙ,lIеРСIЮJl51ТОIL3СJlеj_(УIОЩИЙKJlC1CCIIРИКазом директора гимназии по
ре[_нению пеДШ'ОП1ческOl-О совета.

2.1.2. неудовлетворителы-lеe результаты промежуточной аттестации по
одному или I-IеСКOJlbl<ИМ учебным предметам, курсам образовательной
программы или неllРОХ())[{)_lение промежуточной аттестации при отсутствии
уважителы-l ЫХ IlрИ IIИ ll IlризнаIOТСЯ академ ическо~ 'заДОJl)кенностью.

2.1.3. ОGучаI01l111СС5I,имсющис 110ИТОI'ам учсбllОl'О I'О)lа академическую
задолжеl-[I-IOСТl:> 110 0)_(1I0МУ 11peJ(MCTY, переL30,цятся в следующий класс
условно. 06учаlOlllиеся, обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года. Гимназия обязана
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеСllеЧИТI:>KOHTPOJll:>на)_[своевременносп)ю ее ликвидации.
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2.1.4. Обучающиеся, не освоившие учебный план текущего года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению их 

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. 

2.1.5. Обучающиеся по 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. 

2.1.6. Повторное обучение ребенка в одном классе на основании 

заявления родителей (законных представителей) допускается в порядке 

исключения в отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей 

обучающегося, но не более одного раза за весь срок обучения в гимназии. 

2.1.7. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение 

полугодия и выполнившие учебный план за полный учебный год, решением 

Педагогического совета на основании заявления родителей (законных 

представителей) могут быть переведены в следующий класс досрочно. 

2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую 

другие виды образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод обучающегося из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую или из одного класса в другой 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.4. Перевод обучающегося из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую может осуществляться в течение 

всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных мест 

согласно установленному для данной организации нормативу. При переходе 

в образовательную организацию, закрепленную за местом проживания, 

допускается отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест. 

2.5. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.6. При переводе обучающегося из гимназии его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность: личное дело, 

табель успеваемости, медицинская карта (если находится в гимназии). 

Гимназия выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением запроса другой образовательной 
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организации о выдаче документов в связи с переводом обучающегося в 

данную организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.7. При переводе обучающегося из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прием в гимназию 

осуществляется с предоставлением следующих документов: заявления  

родителей (законных представителей), личного дела обучающегося, 

медицинской карты, справки о регистрации ребёнка по месту жительства. 

2.8. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением 

обучающегося гимназии: 

-   в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

гимназию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

гимназию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

гимназии, в том числе в случае ликвидации 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 

указанного обучающегося перед гимназией. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора гимназии об отчислении обучающегося из 

гимназии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, прекращаются с момента его отчисления 

из гимназии. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений 

гимназия в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из гимназии, справку 

об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1 Восстановление обучающегося в гимназии при досрочном 

прекращении образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в гимназию. 

4.2. Порядок и условия восстановления в гимназии обучающегося, 

отчисленного по инициативе гимназии, определяется данным положением. 

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

возраста восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся гимназии 

осуществляется только на свободное место. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

гимназии, что оформляется соответствующим приказом. 

 4.7  При восстановлении  в гимназию заместитель директора по учебно 

– воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 

4.8 Обучающимся, восстановленным в гимназию и успешно 

прошедшим государственную аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила рассмотрены на заседаниях Совета 

обучающихся (протокол № 2 от 15 января 2016г.), Совета родителей 

(протокол № 2 от 15 января 2016г.) и вступают в силу с 03.02.2016г. 

5.2. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на сайте 

гимназии. 
 


