
 



 обращаются в выбранную принимающую образовательную организацию с запросом о 

наличии свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной принимающей образовательной 

организации обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования для 

определения принимающей образовательной организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

 обращаются в исходную образовательную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую образовательную организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

образовательную организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей образовательной организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

исходная образовательная организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей образовательной организации. 

2.4. Исходная образовательная организация 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 исходной образовательной 

организации и подписью ее руководителя. 

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую образовательную организацию в связи с переводом из исходной 

образовательной организации не допускается. 

2.6. Указанные в пункте 2.4. настоящего Положения документы предоставляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую образовательную организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из 

исходной образовательной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

11. Зачисление обучающегося в принимающую образовательную организацию в порядке 

перевода оформляется приказом руководителя принимающей образовательной организации  в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

12. Принимающая образовательная организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной образовательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

образовательную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в 

принимающую образовательную организацию. 

13. Порядок и основания перевода обучающихся внутри гимназии, в том числе перевод: 

- в следующий класс 

- на обучение по адаптированным образовательным программам 

- на обучение по индивидуальному учебному плану 

- перевод из одного класса в другой внутри параллели. 

14. Перевод в следующий класс: 



14.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы и прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс. 

14.2. Вопросы проведения промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  МАОУ гимназии № 26 г. 

Томска. 

14.3. Перевод в следующий класс, в том числе условно, осуществляется на основании решения 

педагогического совета гимназии и приказа гимназии. 

15. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам: 

15.1.  Адаптированная образовательная программа предназначена для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

15.2. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и по 

письменному согласию родителей (законных представителей) обучающихся.  

15.3. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам оформляется 

приказом директора гимназии. 

16. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану: 

16.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

16.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся и оформляется приказом директора 

гимназии. 

16.3. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы устанавливается локальным нормативным актом гимназии. 

17. Перевод из одного класса в другой внутри параллели: 

17.1. Перевод из одного класса в другой внутри параллели осуществляется при наличии 

свободных мест по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся и 

оформляется приказом директора гимназии. 

 

 

III. Отчисление учащихся из образовательной организации 

3.1. Отчисление учащихся из гимназии (далее – гимназия) может быть осуществлено по 

следующим основаниям: 

• в связи с получением образования (освоением программы определенного уровня) (п.1 ч.1  

ст.61 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);  

• по инициативе 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 (п.1 ч.2 ст.61 Закона); 

• по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию (п.2 ч.2 ст. 61 Закона);  

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п.3.ч.2 ст.61 Закона).  

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются 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).  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  



3.3. Порядок отчисления обучающихся в качестве дисциплинарного взыскания устанавливается 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

3.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа руководителя 

гимназии об отчислении обучающегося из гимназии. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, прекращаются с даты его отчисления из 

гимназии (ч.4 ст. 61 Закона). 

 

IV. Восстановление обучающегося в ОО 

4.1. Восстановление обучающегося в гимназии, если он прекратил образовательные отношения 

по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема в гимназию.  

4.2. Право на восстановление в гимназию имеют обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности.  

4.3. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, гимназия проводит 

определение уровня образования обучающегося для зачисления в конкретный класс. 

 4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления обучающего 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося только при 

наличии свободных мест. 

4.5. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом руководителя гимназии.  

4.7. При восстановлении в гимназию обучающемуся устанавливается порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности (при ее наличии).  

 


