
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30,  

со статьями 43,58,61,62 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании «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», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.03.2014 г. № 177, и Устава на основании Устава ГБНОУ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» (далее – Учреждение) 

1.2. Настоящий локальный акт  регламентирует порядок и основания 

перевода, отчисления воспитанниц. 

  

2. Перевод воспитанниц. 

 

2.1. Воспитанницы, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, по решению педагогического совета, переводятся в 

следующий класс приказом директора.  

2.2. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией воспитанниц, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Учреждением. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.4. Воспитанницы, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни воспитанницы, нахождение её 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

2.6. Воспитанницы, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 



2.7. Перевод воспитанницы в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического Совета Учреждения, оформляется приказом о 

переводе воспитанниц.  

2.8. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).  

 

3. Отчисление воспитанниц 

 

3.1. Основанием отчисления воспитанниц является прекращение 

образовательных отношений.  

3.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях: 

3.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.2.2. Досрочно по инициативе воспитанницы или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетней воспитанницы, в случае перевода 

воспитанницы для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

3.2.3. Досрочно по инициативе Учреждения, в случае применения к 

воспитаннице, достигшей возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, согласно Положению «О порядке применения и 

снятия с воспитанниц ГБНОУ ГЖГИ дисциплинарного взыскания», а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине воспитанницы её незаконное зачисление в Учреждение;  

По решению Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетней 

воспитанницы, достигшей возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетней воспитанницы 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее её пребывание в 

Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других воспитанниц, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

3.2.4. Решение об отчислении несовершеннолетней воспитанницы, 

достигшей возраста пятнадцати лет и не получившей основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения её родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 



3.2.5. Досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанницы 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетней воспитанницы 

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.3. В случае перевода совершеннолетней воспитанницы по её инициативе 

или несовершеннолетней воспитанницы по инициативе её родителей (законных 

представителей) совершеннолетней воспитанницы или родители (законные 

представители) несовершеннолетней воспитанницы: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

3.4. В заявлении совершеннолетней воспитанницы или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетней воспитанницы об отчислении 

в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

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

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. 

3.5. На основании заявления совершеннолетней воспитанницы или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетней воспитанницы об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанницы в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

3.6. Учреждение выдает совершеннолетней воспитаннице или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетней воспитанницы следующие 

документы: 

- личное дело воспитанницы; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости воспитанницы в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения 

и подписью директора. 



3.7. Отчисление воспитанницы из Учреждения оформляется приказом 

директора.  

 

4. Восстановление воспитанниц 

 

4.1. Право на восстановление для обучения в Учреждении имеют 

воспитанницы, отчисленные по инициативе Учреждения. 

4.2. Восстановление лиц в число воспитанниц Учреждения 

осуществляется только на свободные места. 

4.3. Восстановление воспитанницы производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) воспитанницы на имя 

руководителя Учреждения. 

4.4. При восстановлении в Учреждение в случае, если выявлена 

необходимость ликвидации академической задолженности, утверждается 

индивидуальный график ликвидации задолженности воспитанницы, который 

должен предусматривать, в том числе, перечень учебных предметов (разделов), 

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки ликвидации 

академической задолженности. 

4.5. Ранее отчисленные из Учреждения лица имеют право на 

восстановление в нем для прохождения повторной государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

на срок, необходимый для ее прохождения. 

4.6. Решение о восстановлении воспитанницы принимает директор 

Учреждения, что оформляется соответствующим приказом директора. 


