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Положение  

о порядке и основаниях перевода,  

отчисления  и восстановление учащихся  

в ЧОУ Православная гимназия 

им. прп. Амвросия Оптинского Липецкой Епархии 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного  взыскания»,  приказа 

департамента образования администрации города Липецка от 28.08.2013  

№1079 «Об утверждении Порядка принятия мер, обеспечивающих получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования в случае отчисления его 

из муниципального общеобразовательного учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания». 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления  

и восстановления учащихся в ЧОУ Православная гимназия им. прп. 

Амвросия Оптинского Липецкой Епархии (далее - образовательная 

организация) 

1.3. Настоящее Положение согласовано на заседании совета гимназистов, 

совета родителей и рекомендовано к утверждению  (протокол от 25.05.2020г. 

№2). 

 

2. Порядок и основания перевода учащегося в следующий класс 

 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета 

переводятся в следующий класс.  

2.2.   В следующий класс могут быть переведены учащиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность. 

2.3.    Учащиеся, 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.  

 

3. Порядок отчисления учащегося из образовательной организации 

 

3.1.  Отчисление учащегося из образовательной организации осуществляется:  

• в связи с получением образования (завершением обучения);  

• досрочно по основаниям, установленными пунктом 3.2.  данного 

Положения.  

3.2. Отчисление учащегося из образовательной организации  может быть 

осуществлено досрочно в следующих случаях:  

• по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

• по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ее ликвидации. 

3.3.  Отчисление учащихся оформляется приказом директора.  

 

3.4. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.4.1. Отчисление учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другой образовательной организации осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей).  

3.4.2. Родителям (законным представителям) учащегося выдается личное 

дело (карта) обучающегося, справка об обучении или о периоде обучения, 

если учащийся выбывает в течение учебного года.  

 

 

3.5.   Отчисление учащегося по инициативе образовательной организации. 

3.5.1. По решению  образовательной организации, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных Федеральным 



законом «Об образовании в Российской Федерации», допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.  

3.5.2.   Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 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. 

3.5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.5.4. 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. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.5.5.     Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.5.6.   Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

общего образования. 

 

3.6. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

образовательной организации. 

3.6.1.   Отчисление из образовательной организации по обстоятельствам, не 

зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

происходит в случае прекращения деятельности образовательной 

организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации. Учредитель обеспечивает перевод учащихся с согласия 



родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

другие образовательные учреждения, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 

3.7. Применение дисциплинарного взыскания к обучающимся. 

3.7.1.  За неисполнение или нарушение Устава гимназии, осуществляющую 

образовательную деятельность, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечания, выговор, отчисление из 

гимназии. Меры дисциплинарного взыскания применяются 

закощунственные слова или действия по отношению к церковной святыне; 

сквернословие (устно или письменно выраженное); 

драку (в том числе ответ дракой на провокацию к драке); 

воровство (в любой форме – денег, одежды, учебных принадлежностей, 

личных вещей обучающих и обучающихся, гимназического имущества и пр.) 

курение; употребление наркотических и токсических веществ; 

унижение достоинства других обучающихся, выразившееся в непристойных 

действиях, противных заповеди о целомудрии; 

уголовно наказуемые преступления, совершенные вне стен Гимназии. 

3.7.2.    За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение совета гимназистов,  совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

3.7.3   Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.7.4  До применения меры дисциплинарного  от обучающегося 

затребывается письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

3.7.5.  Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.7.6.     Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 3.7.3  настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения совета гимназистов,  совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся гимназии, но не более семи учебных дней 

со дня представления директору гимназии мотивированного мнения 

указанных советов и органов в письменной форме. 



3.7.7.    Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом Директора образовательной организации, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

3.7.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  

3.7.9.     Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

3.7.10.   Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор образовательной организации, до истечения года со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству совета гимназистов, совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.8 По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего, комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить гимназию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями (законными представителями0 

несовершеннолетнего, оставившего гимназию 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. 

 



4.  Порядок и основания перевода учащегося в другой класс 

4.1.       Перевод учащегося  из одного класса в другой класс одной параллели 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора образовательной организации. 

4.2.     Основанием перевода учащегося  из одного класса в другой класс 

одной параллели может являться изменение уровня  осваиваемых программ и 

др. 

 

5. Восстановление учащегося  в образовательной организации. 

5.1.    Лицо, отчисленное из образовательной организации, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации 

в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
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