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Положение о порядке и основании  

перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Порядок) в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее – Гимназия, образовательное 

учреждение) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Гимназии 

1.2. Порядок регламентирует основания перевода обучающихся из класса в класс, отчисления и 

восстановления обучающихся Гимназии. 

 

2. Перевод обучающихся в другой класс параллели 

 

2.1. Перевод обучающихся в другой класс параллели осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся при наличии вакантных мест. 

2.2. Перевод обучающегося в другой класс параллели оформляется приказом директора 

образовательного учреждения персонально в отношении каждого обучающегося.  

 

3. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

3.1. Обучающиеся 1-8, 10-х классов, освоившие в полном объѐме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс на основании решения педагогического совета 

Гимназии.  

3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года, 

переводятся в следующий класс приказом директора. 

3.3. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в 

следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение. 

3.4 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательным учреждением, в пределах одного года. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) неаттестации возлагается 

на их родителей (законных представителей). 

3.5. Гимназия письменно уведомляет родителей (законных представителей) о неуспеваемости и 

(или) возможной неаттестации по одному или нескольким учебным предметам. Положение о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
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аттестации обучающихся Гимназии регламентирует формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

3.6. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательным учреждением 

создается комиссия. 

3.7. Гимназия в целях организованного окончания текущего учебного года вправе по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося установить график 

дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации академической 

задолженности, в том числе в июне текущего года. 

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.9. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время возможно 

дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по определению образовательной программы, формы получения 

образования и (или) созданию специальных условий для получения образования. 

3.10. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается в соответствии с пунктом 

23 статьи 2 Федерального закона, который определяет индивидуальный учебный план как 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим академическую 

задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего 

воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

Таким образом, в соответствии с образовательными потребностями данной категории 

обучающихся в индивидуальный учебный план включаются только те учебные предметы, по 

которым обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию, 

устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий и 

график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения программы по указанным 

учебным предметам. 

Гимназия разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в установленном порядке, а 

также информирует о его содержании родителей (законных представителей) обучающихся. 

Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках финансового 

обеспечения реализации государственных услуг образовательным учреждением. Дополнительное 

финансирование реализации индивидуального учебного плана для данной категории 

обучающихся не предусмотрено. 

3.11. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основные 
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образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс обучающихся, не 

освоивщих образовательную программу начального общего образования и имеющих 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам за четвертый класс. 

3.12. При организации работы педагогов с детьми по индивидуальному учебному плану 

необходимо учитывать положение части 6 статьи 47 Федерального закона, согласно которой в 

рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается 

учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются с отчислением обучающегося из Гимназии: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1. 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; 

4.2.2. 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 образовательное учреждение; 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в случае 

ликвидации образовательного учреждения. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Гимназии об отчислении обучающегося из образовательного учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Гимназии, прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.5. При досрочном отчислении из Гимназии по основаниям, установленным пунктом 4.2.1. 

настоящего Порядка, родители (законные представители) подают в Гимназию заявление об 

отчислении и о выдаче личного дела обучающегося.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Восстановление обучающегося в Гимназии, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема граждан в Гимназию на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

5.2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся Гимназии 

независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

Право на восстановление в Гимназию имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

5.3. Восстановление лиц в число обучающихся школу осуществляется только на свободные места. 

5.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей). 

5.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Гимназии, что оформляется 

соответствующим приказом. 

5.6. При восстановлении в Гимназию заместитель директора по УВР устанавливает порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Порядок является локальным нормативным актом Гимназии, принимается Общим 

собранием работников образовательного учреждения с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, после чего утверждается приказом 

директора Гимназии. 

6.2. Срок действия Порядка ограничен только действием нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербурга.  

6.3. При изменении законодательства в Порядок вносятся изменения в порядке согласно 

пункту 6.1. 
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