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1,1, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе О порядке и осIIоваIIиях перевода отчисления и
восстzlЕовления обучilющихся (далее - Положение) опредеJUIет порядок и основаIIиII
перевод4 отчисления И восстановлеЕия обучающихся, порядок оформления
возЕикновения, приостановлеЕиjI и прекрапIениlI отношений между гБоУ гимназией
м330 и об1^lаrощимися и (и"тш) их родитеJuIми (законньтми представителями).

1,2, Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав гра;(Jан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности начацьного общего, основного общего образования, среднего обrцего
образования.

llli в Р Kor:i Федерацltи>,(.ý*.,цзлr. pr дOц., встYil. Iз

qцуýlЦ*QgJQlýl(ст. 28, ст. З0, ст. 43,

^ --.Т.r*ti..Д" rtY*.,I_1;Jlt:. 'r Л\rrа.! DvJ,J{

ст. 60 - 62), приказа Министерства
образования и Еауки Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1015 коб утверждении
Порядка организации и осуществлеЕиrI образовательной деятельности по основным
общеобразовательным програпdмам - образовательным прогрчtммам ЕачаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образованияD, прика:}а Министерства образования и
науки Российской Федеращии JrlЪ I77 от l2,оз.2оI4 <Об утверждеЕии порядка и условий
осуществления перевода обl^rаrощихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятеJIьность по образовательным прогрЕtп{маN{ IIачального общего,
осIIовного общего И среднего общего образоваrrия, в Другие организации,
ОСУЩеСТВJIЯЮЩИе ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ Деятельность по образовательным прогрilп,Iмttl\{

соответстВующих ypoBIUI и направленности), Устава гБоУ гимназии NsЗ30 Невского

района Санкт-Петербурга.

2.Порядок и оспование перевода обучающихся

2,1, ПоряДок и услоВия осуществления перевода обуrающихся из ГБоУ гимнtвии JrlbззO

невского района Санкт-петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным прогрulп,lмам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие оргаЕизации, осуществJUIющие образовательнуIо доятельность по
образовательным про|рalп{мам соответствующих уровIIJI и напр€lвленности, устанавливают
общие требования к процедуре и условIбIм осуществления перевода обуrающегося из
организации, осуществллощей образовательную деятельность по образовательным

1.3. Положение разработано на основании,Федера,:lы.itlго.закrrна от 29, 1?-20l2 N 27з-ф:]



програI\dмtlN,i началЬного обЩего, осноВIIого общего и средЕего общего образования, в
котороЙ оН обуrаетсЯ (далее гБоУ гимЕ€lзия Jt330Невского района Санкт-
ПетербурГа), в другУю организацию, ос)дцествJIяющуIо образовательЕую деятельIIость по
образовательныМ прогрrlплмtlп{ соответствующих уровшI и нЕlпр€вленЕости (далее

принимttющtш организация), в следующих слуtlаjж:

, пО ИЕИIЦ.IаТИВе соверШеЕнолотногО обуrающегося или родителей (законньж

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

в случае прекращения JеятелЬности гБоУ гимназии J\гs330Невского района Санкт-
петербурга, анн\,,l}]рования лицензии на осуществление образовательной

деятельности (да,rее 
- лицензия), лишения её государственной аккредитации по

соответстВующеЙ образовательноЙ программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

в случае приостанОвлениЯ действия лицензии, приостановления действия
государственной аккре.]итации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.

2.1. Учредители гБоУ ги\{назия J\Ъ330Невского района Санкт-Петербурга в лице
Комитета по образованию и аJ]чIинистрации Невского района Санкт-Петербурга
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их письменЕого согласия, а

также несовершеннолетних обуtаюшихся с письменного согласия их родителей (законных
представителей).

2.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3. Перевод совершеЕнолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеЕнолетнего обучающегося по инициативе его родителей

(законных представите.пей)

3.1. В слrIае перевода совершеннолетнего обуrаrощегося

несовершеннолетнего обуrающегося по инициативе его

представителей)совершеннолетний обутающиiтсяили

представители) несовершеннолетIIего обуrающgгося:

осуществJuIют выбор rrриним€lющей организации;

обраrцаюТся в выбРаннуЮ орг{ш{изаЦию с запросом о ЕаJIиtми свободньтх мест, в
том числе с использовilнием сети Интернет;

по его инициативе или

родителей (законных

родители (законные

о

о



ПРи ОТсУгстВии свободньгх мест в выбрашIоЙ организации обраrцаются в отдел

образования Администрации соответствующего района Санкт-Петербурга (далее

- 
Адцrлинистрация района) дJIя определения принимtlющей организации из числа

бразовательных оргtшизаций района;

обращаотся в ГБОУ гимназию J\Ъ330Невского района Санкт_Петербурга с

3tшвлеЕием об отчислении обуrающегося в связи с переводом в принимzlюIltую

орmнизацию. Заявление о переводе может быть наrrравлено в форме электронного

докуN{ента с использовtlЕием сети Интернет.

_:.] В заявлении совершеннолетнего обучаюцегося или родителей (законных

ПРе_]ставителеЙ) несовершеннолетнего обучаюrцегося об отчислении в порядке перевода в

прIiнимающую организацию указываются:

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

бt :атарождения;

в) K-lacc и профиль обучения (при наличии);

Г ) наименование принимающеЙ организации. В случае переезда в другую местность

\-к&зывается только населённый пункт, субъект Российской Федерации.

3.j, На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

ПГеJставителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода

-.iIpeкTop ГБОУ гимназии Ns330Невского района Санкт-Петербурга в трёхдневный срок

liз:аёт распорядительныЙ акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с

\,казанием принимающей организации.

j.1. ГБОУ гимнulзия JЮЗ30 Невского района Санкт-Петербурга выдает совсршеннолетнему

обlчаrощемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего

обl-чающегося следующие документы:

. личное дело обучающегося;

' ДОКУМенТы, соДержащие информачию об успеваемости обучающегося в текущем

Учебном году (вьтписка из классного журнала с текущими отметками и

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной

организации и подписью её руководителя (уполномоченного им лица).

3.5. Требование предоставления других док}ментов в качестве основания для зачисления

обучаrощихся в IIринимающую организацию в связи с переводом из ГБОУ гимназии J\lЬЗ30

Невского района Санкт-Петербурга не допускается.



-: : }'казанные в пункте з,4. настоящего Порядка док}менты представляются

' 
_ _i-:lllеНноjlетниМ обl^rающимся илИ родителями (законными представителями)

:_'; _ З'ршеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заrIвлением о
];:;:',leHI1Il обуrающегося в указанную организацию в порядке перевода из гБоу
Г;]],l,_fзIill Nъ330 НевскогО района Санкт-Петербурга и предъявлением оригинала
-t-;i"-\{eнTn, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ СОВеРШеННОЛеТНеГО Обучающегося или родителя
i з J.i trнного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

_],-, Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
дi,liр\1,1яется распорядительным актом руководителя принимающей организации
\ -r1,1номоченного им лица) в течение трёх рабочих дней после приёма заlIвления и

Jtr_{r \19ц16в, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и
л_tJl!d.

_r,8, Принимаrощаrl организация при зачислении обучающегося, отчисленного из гБоу
гII\lназии J\ъ3з0 Невского района Санкт-Петербурга, в течение двух рабочих дней с даты
Iiз_]ания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода
пIlсь\{еннО уведомляет ГБоУ гимназиЮ JtlЬ3ЗOНевского района Санкт-Петербурга о номере
Il JaTe распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

4. Перевод обучающегося в случае
прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии,

,]IIшения её госуларственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по

соответсТвующеЙ образовательноЙ программе; в случае приостановления действия
,lпцензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или

в отношении отдельных уровней образования

-1,1, При принятии решения о прекращении деятельности гБоУ гимнilзии ль330 Невского
pairoHa Санкт-петербурга в соответствующем распорядительЕом акте учредителя
\-казываетСя принимающаЯ организаЦия (перечень принимающих организаций), в котор}то
б':},т переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на
перевод в соответствии с пунктом 2.2 настояrцего Положения.

О предстоящем переводе гБоУ гимназия Ns3З0 Невского района Санкт-Петербурга в
сл\-чае прекращения своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних
обl,чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуrающихся в



письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издtlниJI распорядительного

акта учредитеJuI о прекрапIении деятельности ГБОУ гимнtlзии Jф330 Невского района

Санкт-Петербурга, а также ршместить указанное уведомление на своём официа.тlьном

сЙте в сети Интернет. ,Щаrrное уведомление доJDкно содержать сроки предоставления

письменньD( согласий лиц, укЕ}занньfх в пункте З.2 настоящего Положения, на перевод в

принимаюшryю организацию.

4.2. О причине, влек)дцей за собой необходимость перевода обl"rающихся, ГБОУ
гимIIчlзия Ns330 Невского района Санкт-Петербурга обязаrrа уведомить учредитеjuц

совершенЕолетних обуrающихся или родителеЙ (законньrх представителеЙ)

несовершеннодетних обуrшощlтхся в письменной форме, а также разместить указаЕное

уведомление на своём официальном сайте в сети Интернет:

в слrIае аннулировalIIия JIицензии на осуществпение образовательной деятельности

- в течеЕие пяти рабошrх дrей с момента вступления в законную силу решения

суда;

в случае приостtlновлеЕllя действия JIицензии 
- 

в течение IuIти рабочих дней с

момента внесения в Реестр .тпrцензий сведений, содержяrтIих информацию о

принятом федера-lьtъшu оргzlном исIIолнительноЙ власти, осуществJUIющим

функции по коЕгроJIю и Еадзору в сфере образования,или орг€lном испоlпrительной

власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществJuIющим переданные РоссиЙской

Федерацией поJIномочи;I в сфере образования, решении о rrриостановлении

действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;

в случае лишения ГБОУ гимназией Jф330 Невского района Саrrкт-Петербурга

государственной аккредитации полностью или по соответствующей

образовательной прогрч}мме, а также приостановлениrI действия государственной

аккредитации поJIностью или в отношении отдельньD( уровней образования 
- 

в

течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр оргшrизаттий,

осуществJuIющих образовательЕую деятельность по имеющим государствеЕную

аккродитацию образовательным прогрЕlмм€lп{, сведений, содержащих информацию

о принятом федеральным органом исполнительноЙ власти, осуществJUIющим

функции по контроJIю и надзору в сфере образованиъилиоргtlном исfIолнительной

власти субъекта Российской Федерации, осуществJuIющим переданные Российской

Фелерачией полномочия в сфере образования (далее 
- аккредитационные органы),

решении о лишении ГБОУ гимназии Ns330 Невского района Саrrкт-Петербурга

государственной аккредитации полностью или по соответствующей



образовательной програNIме или о приостановлоЕии действия государстВенНОй

аккредитации полностью или в отношении отдельньж уровIIей образования;

в случае если до истечения срока действия государствеЕной аккредитации по

соответствующей образовательной программе остапось менее 105 дней и у

гимназии JtlЪ330Невского района Сшrкт-Петербурга отсутствует поJгrIенное от

аккредитационного органа уведомление о приёме зffIвления о государственной

€жкредитации по соответствующей образовательной програNtме и прилагаемьfх к

Еему документов к рассмотрению по существу - 
в течение пяти рабочих дней с

момента наступлеЕия ука:lанного слуIаrI;

в случае oTкzt:la жкред,Iтационного оргшIа ГБОУ гимназия }lb330 Невского района

Санкт-Петербурга в государственной аккредитации по соответствующеЙ

образовательной прогрЕll\dме, если срок действия государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе истек, - в течение rrяти рабочих

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществJuIющих образовательную

деятельность fIо имеющим государственную аккредитацию образовательЕым

прогрitп4маNI, сведений, содержащих информацию об издаЕии акта

аккредитациоЕного opгaнa об отказе ГБОУ гимнt}зии М330 Невского района Санкт-

Потербурга в государственной аккредитации по соответствующей образовательноЙ

про|рап{ме.

4.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения,

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

. информации, предварительно полученной от ГБОУ гимнiLзии N9330 НевскогО

района Санкт-Петербурга, о списочном составе обучаюпдихся с указаниеМ

осваиваемых ими образовательных программ;

. сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуп{ествJшющих

образовательн},ю деятельность по имеющим государственную аккредитациЮ

образовательным программам.

4.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организациЙ, осуществляюЩих

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную

деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности перевода

в них обучающихся.

руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение



десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно

проинформировать о возможности перевода об1..rающихся.

4.5. гБоУ гимназия Ns330 Невского района Санкт-Петербурга доводит до сведеЕия

обучающихся и их родителей (законных представителей) полутенную от учредитеJUI
информацию об организацил(, реализующих соответствующие образовательные

прогрutI\,Iмы, которые дали согласие на перевод об1..rшощихся из ГБОУ гимназии Ns330

невского района Санкт-петербурга, а также о срок.ж предостч}вления письмеЕных

согласий лиц, указанньrх в ггуЕкте 2.2 настоящего Порядка, Еа перевод в принимЕlющую

оргtlнизацию. Указанная информациlI доводится в течение десяти рабочих дrей с момента

её полуrения и вкJIючает в себя: наименование принимающей организации (принимаrощих

организаций), перечеЕь образовательньIх про|рамм, ре€rпизуемьж организацией,

количество свободных мест.

4.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, укrLзанньIх в пункте 2.2

НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖениЯ, ГБОУ гимназия МЗ30 Невского района Санкт-Петербурга издаёт

распорядительный акт об огIислении обуlающихся в порядке перевода в принимаюЩУю

оргtlнизацию с укztзанием основания тЕlкого пер9вода (прекращение деятеJьности
оргttнизации, аннулировЕIние JIицензии, лишеЕие организации государственной

аккредитации по соответствующей образовательной про|рtli\{ме, истечеЕие срока действия
государстВенной аккред,Iтации по соответствующей образовательной программе).

4-7. В слуrае откЕва от lrеревода в предлагаемую приним€lющую организацию

совершеЕНолетниЙ обуlаrощийсЯ ппИ родителИ (законные предстzlвители)

несовершеннолетЕего обуIающегося указывают об этом в письменном заявлении.

4.8. гБоУ гимнtLзия J\b330 Невского района Санкт-Петербурга передает в принимающую

оргrш{изацию списочньй состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие

письменные согласия лиц, указанньж в пуIrкте 2.2 настоящего Положения, личные дела
обучшощихся.

4.9. На основilнии предст€lвленньгх докр{ентов принимающм оргаJIизilIиrI издаёт

распорядительньй акТ о зачислении обуrающихся В приЕимаюrrtуIо оргttнизацию в

поря.ще перевода в связи с прекрапIением деятельности ГБоУ гимназии ЛЬ330Невского

района Санкт-Петербурга, аннулированием лицензии, приостЕlновлением действия

J -цензии, лишениеМ гБоУ гимназии J\ь3з0 Невского района Саrrкт-Петербурга

государственной аккредитации rrо соответствующей образовательной rrрограмме,



приостановлением деЙствия государственноЙ Еtккредитации поJIностью иJIи в отношении

отдеJIьньIх уровней образования, истечением срока действия государственной

аккредитации по соответствующей образовательной програN{ме.

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося

порядке перевода с указанием ГБОУ гимн€lзии J\ЪЗ30 Невского района Санкт-Петербурга,

которой он обучался до поревода, класса, формы обучения.

4.10. В приЕимaющей оргшrизации на основЕIнии передаЕных личньIх дел на обуrающихся

формируlотся новые JIиЕIные дела, вкIIючtlющие в том числе выписку из

распорядительного акта о зачислеЕии в IIорядке перевода, соответствующие письмеЕные

согласия лиц, укЕванньгх в шуIжте 2.2настоящего Порядка.

5. Порядок и основание отчисления обучающихся

5.1.Образовательные отношениlI прекрапIаются в связи с отчислением обуrаrощегося из

ГБОУ гимназии J\гчЗ30 Невского района Санкт-Петербурга:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения.

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаrIх:

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюпдегося, в том числе в случае перевода

обуrающегося для продолжения освоения образовательной lrрограммы в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность ;

2) по инициативе Организации в случае применения к обуrающемуся, достигшему

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае

невыполнения обl^rающимся обязанностей по добросовестному освоению

образовательноЙ програN4мы соответствующего ypoBHrI и выполнению уrебного плана, а

TutIoKe в сJtrIае установлеЕия нарушения поря.ща приема в ГБОУ гимнzlзии Ns330 Невского

района Санкт-Петербурга, повлекшего по вине обуrшощегося его незаконное зачисление в

ГБОУ гимнilзию Jt330 Невского рйона Санкт-Петербурга;

3) по обстоятельств€ltчI, не зависящим от воли совершеннолетЕего обучшощегося или

родщтелеЙ (законньrх представителеЙ) несовершоннолетнего обуrаrощегося и ГБОУ

в

в



гимназии J\ъ330 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе в случае ликвидации
гБоУ гимназии Jф330 Невского района Санкт-Петербурга.

5,з,!осрочное прекращение образовательных отношений rrо инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюшегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных. в том числе материа1Iьных, обязательств укuванного обучающегося перед
гБоУ гимназией J\ъ330 Невского района Санкт-Петербурга.

5,4,основанием для прекраIцения образовательных отношений является ,,риказ директора
об отчислении обучающегося из ГБоУ гимназии ЛЪ3ЗOНевского района Санкт-Петербурга.
Если с совершеннолетним обl^rающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора об отчислении обу^rающегося из
гБоУ гимназиИ Nъзз0 Невского района Санкт-Петербурга. Права и обязанности
обучающегося, Предус]\1отренные законодательством об образовании и локальными
нормативнымИ актамИ гБоУ гимназиИ лъз30 Невского района Санкт-Петербурга,
прекращаЮтся с даты его отчисления из ГБоУ гимназии J\ъ3з0 Невского района Санкт-
Петербурга.

5,5, При досрочном прекращении образовательных отношений гБоу гимназии лъзз0
невского района Санкт-петербурга в трехдневный срок после издания приказа директора
об отчислении обучающегося выдает лиЦУ, отчисленному из гБоу гимназии J\ъзз0
Невского района Санкт-Петербурга, справку об обучении или о периоде обучения по
образцу' самостоятельно устанавливаемому Образовательным г{реждением в
соответствии с частью 12 статьи 60ýgrEЁФý:ýolý*]llqцý!Lý1jllJ;.:aljý 2_?]:ФЗi:qдrч

! i.l.! |:;. *,] ] tl l

б.Порядок и основание восстановления обучающихся

6,1. ПравО на восстаНовление в ГБоУ гимназиЮ j\ъз30 Невского района Санкт-Петербурга
имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.

б.2. Восстановление в ГБоУ гимназию JЕз30 Невского района Санкт-Петербурга
обуtающегося, досрочно прекратившего образовательные отношения по своей инициативе
и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с

порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начiшьного



общего, основного общего, среднего общего образования (утв, приказом директора ГБОУ

гимназии Ns330 Невского района Санкт-Петербурга).

б.3.Обчающиеся, отчисленные ранее из ГБОУ гимназии j\Ъ3З0 Невского района, не

завершившие образование по основной образовательной программе соответствующего

уровня, имеют право на восстановление в число обучающихся ГБОУ гимназии

]ф330Невского pal"{oHa Санкт-Петербурга независимо от IIродолжительности перерыва в

учебе и прIlчIlны отчIIс.-]енI{я при условии сдачи академических задол}кенностеЙ в

установ-lенный срок,

6.4.Восстанов.-tение обl,чаюшегося осуIцествляется на основании личного заявления

родите--t е I"l ( з аконных преJ с тав llTe,r ей) на имя директора.

6.5.Основанием для восстанов_-]ения обучающегося в ГБОУ гимЕазию N93З0 Невского

района Санкт-Петербурга яв.-lllется приказ директора о приеме обучающегося в ГБОУ

гимназIiю ЛЪ330 Невского района Санкт-Петербурга.

7. Зак.rючительные положения

7.1. Настоящее ПоложенIiе вст\,пают в силу с момента подписания прикша.

7.2. Настоящее ПоложенIlе раз\Iещается для ознакомления на официа_lrьном

сайте ГБоУ ги\lназии лlо3 -l 
t-t|{евского района Санкт-Петербурга.

Срок лействия Поло/\енI{я до внесения изменений.
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