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ПОРЯДОК 
И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «Гимназия №1» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 
начального, основного, среднего общего образования. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
12.03.2014 № 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 
соответствующих уровня и направленности», Уставом учреждения 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Учащиеся переводных 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
переводятся в следующий класс. 

2.2. Перевод учащихся в следующий класс утверждается приказом директора МБОУ 
«Гимназия №1» на основании решения педагогического совета. При переводе с основной 
образовательной программы начального общего образования на основную образовательную 
программу основного общего образования осуществляется перекомплектование (по мере 
необходимости) классов не позднее 30 августа текущего года. МБОУ «Гимназия №1» 
самостоятельно определяет принцип перекомплектования ежегодно приказом директора, с 
которым знакомит родителей (законных представителей) не позднее 30 мая текущего учебного 
года. 

2.3. Перевод учащихся из одного класса в другой в одной параллели МБОУ «Гимназия 

№1» осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 
свободных мест в принимаемом классе. 

2.4. Перевод учащихся из одной учебной подгруппы в другую в одном классе МБОУ 

«Гимназия №1» осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
при наличии свободных мест в подгруппе и лишь в интересах учащегося. 

2.5. Перевод учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 
на основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком 
обучения по индивидуальному учебному плану, утвержденным директором МБОУ «Гимназия 
№1». 

2.6. Перевод учащихся, указанный в п.2.3. - 2.6. настоящего Порядка, утверждается 
приказом директора МБОУ «Гимназия №1». 



3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из МБОУ «Гимназия №1» в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 
2012 № 273-ФЗ: 

• в связи с получением основного общего и среднего общего образования, завершением 

обучения; 

• досрочно по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

• досрочно по инициативе МБОУ «Гимназия №1» в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «Гимназия №1» в том числе в случае 
ликвидации МБОУ «Гимназия №1» по иным причинам, препятствующим продолжению 

обучения (например, смерть учащегося). 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 

дата рождения, класс, наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ 

«Гимназия №1» в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 
3.4. МБОУ «Гимназия №1» выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: личное 

дело обучающегося, документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ «Гимназия №1» и подписью ее 

руководителя. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

3.6. 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. МБОУ «Гимназия №1» обязана незамедлительно проинформировать отдел 

образования города Усолье - Сибирское об отчислении несовершеннолетнего учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания. 

3.8. Решение педагогического совета гимназии об отчислении учащихся утверждается 
приказом директора МБОУ «Гимназия №1». 


