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о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

1. Общие положения

1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ 
«Гимназия №1 г. Карабулак» разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со 
статьями 43,58,61,62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015, Уставом ГБОУ 
«Гимназия №1 г. Карабулак» и устанавливает порядок и основания перевода, отчисления 
(основания отчисления с учетом принятия мер воспитательного характера) и 
восстановления.

1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.

2. Порядок и основания перевода обучающихся

2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс.

2. Все обучающиеся 1 классов переводятся во второй класс.

2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.

2. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

2. Учащиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с



рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

2. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.

2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического 
совета школы с учетом мнения родителей (законных представителей) в отношении 
учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Отчисление обучающегося из ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак» производится:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно в следующих случаях:

а) 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;

б) по инициативе ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак» в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

в) по инициативе ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак» как меры дисциплинарного взыскания за 
неоднократное совершение обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 
дисциплинарных проступков, связанных с неисполнением или нарушением Устава ГБОУ 
«Гимназия №1 г. Карабулак», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак», в 
том числе в случае ликвидации.

3.2. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни и каникул.

3.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости).

3.4. При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания гимназия должна учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 
мнение совета обучающихся и Управляющего совета.

3.5. 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.

3.7. 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.

3.8. Учреждение незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 
образования Сунженского района и г. Карабулак.

3.9. Отдел образования Сунженского района и г. Карабулак и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними обучающимся общего 
образования.

3.10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений отчисление как меру дисциплинарного взыскания и его применение к обучающемуся.

3.11. Досрочное отчисление 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.

3.12. Основанием для отчисления является приказ по гимназии об отчислении обучающегося. 
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак», прекращаются с даты 
его отчисления из школы.

3.13. При досрочном отчислении учреждение в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении.

4. Порядок и основания восстановления обучающихся

4.1. Обучающийся, отчисленный из ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак» в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию, может быть восстановлен в 
Гимназии при соблюдении Правил приема обучающихся в ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак», 
исключающих по вине обучающегося его незаконное зачисление.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2013г.

5.2 Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на сайт школы и на информационный 
стенд школы.


