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1.   Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнь1м Законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком  и условием перевода

обучающихся (утв.  Приказом  Министерства образования и науки  РФ от  12 марта 2014

года  №  177),  Приказом  Минобрнауки  России  от  15.03.2013  №185  «Об  утверждении

Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер  дисципjlинарного
взыскания»,  Приказом  Минобрнауки  России  от  28.12.2015  №1527  «Об  утверждении

Порядка   и   условий   осуществления   перевода   обучающихся   из   одной   организации,

осуществляющей    образовательную   деятельность    по   образовательным   программам
начального      общего      образования,      в     другие      организации,      осуществляющие

образовательную   деятельность   по   образовательнь1м   программам   соответствующего

уровня и направленности», Уставом Учреждения.
1.1   Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  основания  перевода  и  отчисления

обучающихся     Общеобразовательной     автономной     некоммерческой     организации
"Гулливер".



1.2    Настоящее    Положение    разработано    в    целях    обеспечения    и    соблюдения

конституционнь1х   прав   граждан   Российской   Федерации   на   образование,   гарантии

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования.
1.3   Правила       перевода,   отчисления   обучающихся   в   части,   не   урегулированной

законодательством об образовании и настоящими Правилами, могут определяться инь1ми
локальными  актами  Учреждения,  с  которь"и  Учреждение  в  установленном  порядке

обязано познакомитъ поступающего и (или) его родителей (законнж представителей).

1.5  Текст  настоящих  Правил  размещается  на  официальном  сайте  Учреждения  в  сети

Интернет.

2. Основания перевода обучающихся

2.1.  Обучающиеся    могут  быть  переведены  в  другие  образовательные  укреждения  в

следующих случаях :

-   по    инициативе   родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетнего

обучающегося;
-   в  случае  прекращения  деятельности  Учреждения,  аннулирования  действия  его

лицензии   на   осуществление   образовательной   деятельности   (далее-лицензия),

лишения    Учреждения    государственной    аккредитации    по    соответствующей

образовательной   программе   или   истечения   срока   действия   государственной

аккредитации по соответствующей образовательной программе ;
-   в    случае    приостановления    действия    лицензии,    приостановления    действия

государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней

образования.

2.2.  Перевод  обучающегося    из  одного  образовательного  учреждения  в  другое

осуществляется  только   с   письменного   согласия  родителей   (законнш  представителей)

несовершеннолетнего обучающегося.
2.3.  Перевод  учащегося  из  одного  образовательного  учреждения  в  другое  может

осуществляться в течение всего учебного года.

3.    Перевод    обучающегося    по    инициативе    его    родителсй    (законных

представителей)

3.1.  В  случае  перевода  несовершеннолетнего  обучающегося  по  инициативе  его

родтелей (з аконнь1х представителей)

роIштетIи (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося :
- осуществляют выбор принимающей организации;



- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободнш мест, в

том тп1сле с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района,
городского  округа дjlя  определения принимающей  организации  из  числа муниципальнш
образовательных организ аций ;

- обращаются в Учреждение   с заявлением об отчислении обучающегося в связи с

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может бьпъ направлено в

форме электронного документа с использованием сети Интернет.

3.2.   В   заявлении   родителей   (законньк   представителей)   несовершеннолетнего

обучающегося   об   отчислении   в   порядке   перевода   в   принимающую   организацию

указЕшаются:

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

б) дата рождения;

в) класс и профиль обучения (при наличии);

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

указывается только населенный пункт, субъект РОссийской Федерации.
3.3.  В  заявлении  об  отчислении  обучающегося  по  образовательнь"  прокраммам

начального  общего  образования  в  порядке  перевода  в  принимающую  организацию

указываются:

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

б) дата рождения;

в) направленность группы;

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

указь1вается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.4 На основании заявления родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего

обучающегося об отчислении в порядке перевода Учреждение  в трехдневный срок издает

распорядительньй  акт  об  отчислении  обучающегося  в  порядке  перевода  с  указанием
принимающей организации ,
3.5  Учреждение  выдает  обучающемуся  по  образовательнь1м  про1раммам  начального

общего  образования  или  родителям  (законнь"  представителям)  несовершеннолетнего

обучающегося следующие документы :
- jшtшое дело обучающегося;
-  документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в  текущем

учебном  году  (вьшиска  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и  результатами
промежуточной апестации), заверенные печатью Учреждения и подписью директора.



3.6   Учреждение   выдает   родителям   (законнь1м   представителям)   обучающегося   по

образовательнь1м     программам     начального     общего     образования     личное     дело
обучающегося.

3.7 Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом не допускается.
3.8.   Указанные   в   подпунктах   3.3   или       3.5   настоящего   Положения   документы

представляются      родителями      (законньши      представителями)      обучающегося      в

принимающую   организацию   вместе   с   заявлением   о   зачислении   обучающегося   в

указанную организацию в порядке перевода из Учреждения и предъявлением оригинаjlа
документа,    удостоверя1ощего    ли`шость    обучающеiося    или    родигеля    (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

3.9   Зачисление   обучающегося   в   принимающую   организацию   в   порядке   перевода

оформляется    распорядительн"    актом    руководителя    принимающей    организации

(уполномоченного  им  лица)  в  течение  трех  рабочих  дней  после  приема'  заявления  и
документов, указанных в подпункте 3.3 или  3.5 настоящего Положения, с указанием даты
зачисления и класса (группы).

3.10.   Принимающая   организация   при   зачислении   обучающегося,   отчисленного   из

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного

акта о зачислении обучающегося в порядке  перевода письменно уведомляет исходную

организацию  о  номере  и  дате  распорядительного  акта  о  зачислении  обучающегося  в

принимающую организацию.

4. Перевод по другим основаниям

4.1   В   случае   прекра1цения   деятельности   Учреждения,   аннулирования   действия   его

лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (далее-лицензия),  jишения

Учреждения   государственной    аккредитации    по    соответствующей    образовательной

программе    иIIи    истечения    срока    действия    государственной    аккредитации    по

соответствующей    образовательной    прокрамме   учредитель       обеспечивает   перевод

несовершеннолетних обучающихся с   согласия  их родителей (законнь1х представителей)

в     другие     организации,     осуществляющие     образовательную     деятельность     по

образовательн" программам соответствующего уровня и направленности.
4.2    В    случае    приостановления    действия    лицензии,    приостановления    действия

государственной   аккредитации   полностью   или   в   отношении   отдельнш   уровней
образования    учредитель    обеспечивает    перевод    по    заявлению    совершеннолетних

обучающихся     и   несовершеннолетних   обучающихся   по   заявлению     их  родителей

(законнш  представителей)  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную



деятельность по  имеющим государственную  аккредитацшо  основным образовательным
программам соответствующего уровня и направленности.
4.3.  Порядок  и  условия  осуществления  такого  перевода устанавливаются  федеральным

органом    исполнительной    власти    ,    осуществляющим    функции    по    выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5.   Порядок и основания отчисления обучающихся

5.1. Обучающийся может бьпь отчислен из Учреждения:

5.1.1. в связи с получе[1ием образования (завершением обучения);

5.1.2.  досрочно по следующим основаниям
-    по    инициативе    родителей    (законных    представителей)    несовершеннолетнего

учащегося,   в   том   числс,   в   случае   перевода   учащегося   для   продолжения   освоения
образоватеjlьной   прокраммы   в   другое   Учреждение,   осуществляющее   образовательную

деятельность;
- при переводе в  сііециальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на

основании заключения психолого - медико-педагогической комиссии и согласия родителей

(законнь1х представителей) ;
-  по  направлению  учащегося  на государственное воспитание в  случае лишения  его

опеки родителей (законных представителей) ;
- при обстоятельствах, не зависящих от воли учащегося и  их родигелей  (законных

представителей) и Учреждения (например, при ликвидации Учреждения);
-    по инициативе Учреждения в случае:

а)   установления   нарушения   порядка   приема   в   Учреждение,   повлекшего   по   вине

обучающегося   и   (и]")   его   родителей   (законньж   представителей)   незаконное   его

зачисление в Учреждение;

б) просрочки оплаты стоимости по договору;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательньж

услуг  вследствие  действий  (бездействия)  обучающегося  или  его  родителей  (  законнш
представителей ).

За   неисполнеі1ие   или   нарушения   Устава   Учреждения,   правил   внутреннего

распорядка   и   инь1х   локальнш   нормативных   актов   по   вопросам   организации   и
осуществления образоnательной деятельности к учащимся могут быть применены меры

дисципjіинарного взысі`-ания -замечание, вьп`овор, отчисление из Учреждения..



Меры   дисцишіинарного    взь1скания    не   применяются   к   обучающимся   по

образовательнь"  программам  начального  общего  образования,  а также  к  учащимся  с
ограниченнь"и   возможностями   здоровья   (с   задержкой   психического   развития   и

различнь"и формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время

болезни, каникул.

5.2.   Отчисление  нссоі3ершеннолетнего  обучающегося  применяется,   если  иные  меры

дисциплинарного  взыскания  и  меры педагогического  воздействия  не дали результата и

дальнейшее   его   пребі,івание   в   школе   оказывает   отрицательное   влияние   на  других
обучающихся,  нарушаст  их  права  и  права  работник`ов  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование школы.

Решение  об  отчислеі1ии  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,

принимается  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и
органа опеки и попечитсльства.

Учреждение      незамсдлительно       обязано       проинформировать      об       отчислении

несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры  дисциплинарного  взыскания  его

родителей (законных  ііредставителей) и окружную комиссию по соблюдению гарантий
прав  несовершеннолегі1их  на  получение  общего  образования,  уполномоченный  орган
исполнительной   влас"   в   сфере   обеспечения   государственнш   гарантий   в   области

занятости населения и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Орган местного с€імоуправления , осуществляющий управление в сфере образования

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного

из  Учреждения    не  ііttзднее  чем  в  месячный  срок  принимают  меры,  обеспечивающие

получение несовершсіI іюлетним обучающимся общего образования.

Отчисление учащегося из образовательного учреждения оформляется приказом директора.

В  целях  защиты  сво"  прав  и  для  урегулирования  разногласий  по  вопросам  приема,

перевода,   отчислеіIіі;і    обучающегося,   применения   локальнж   нормативнш   актов

обучающийся,  родитсші  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося

вправе   обратиться   п   комиссию   по   урегу]шрованию   споров   между   участниками

образовательньи от11оше11ий, в том числе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и

их применение к обуііLііtjщемуся.

5.3.  В  случае  установ.`іі`і1ия нарушения порядка приема в Учреждение  ,   повлекшего  по

вине  обучающегося  і1  (или)  его  родителей  (законнж  представителей)  незаконное  его

зашсление  в Учреждспие, отшсление обучающегося производится после обнаружения

факта нарушения сопmію приказа директора Учреждения и расторжения договора   об
оказании образовате,гіы і !,іх услуг.



5.4.  Отчисление    обучающегося  по  причине  просрочки  оплаты  стоимости  услуг  по

договору  производится  приказом  директора  Учреждения  после  расторжения  договора.
Расторжение  договора по  этому  основанию  производится  с  учетом  общих требований

гражданского законодательства Ро ссийской Федерации.

5.5.     Факты    бездействия,     влекущие     отчисления     обучающегося,     должны    быть

неоднократнь"и,   носить   системный  характер.(пропуски   уроков   по   неуважительной

причине, отсутствие прилежания и отказ от выполнения обязательных заданий). Решение

об   отчислении   несовершеннолетнего   обучающегося   принимается   с   учетом   мнения
педагогического совета.

б.   Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение  вступают в силу с момента подписания приказа.

6.2. Настоящее Положение  размещается для ознакомления на сайт школь1.


