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Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления 
обучающихся ГБОУ ЦО Эрудит

1. Общие положения 1 Жп] ■ :;;ч
1.1. Настоящей Положение регламентирует порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся (далее - Порядок) между 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр 
образования «Эрудит» (далее - Школа) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью упорядочения и приведения в 
соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 
образовательное учреждение с действующим законодательством:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действ, ред.);
• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

Законом Республики Северная Осетия -  Алания от 27.12.2013 № 61-РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»
• Устава ГБОУ ЦО Эрудит;
1.3. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного 
класса в другой является компетенцией Школы.: ~
2. Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся осуществляется: :. V v

из одного класса (группы) в другой (ую) в течение учебного года; 
в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных 

программ. • • " ' : ч



2.2. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой (ую) 
осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителен) несовершеннолетних при наличии свободных мест в классе 
(группе) и лишь в интересах обучающихся. Основанием для перевода 
обучающихся является приказ директора.
2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы по итогам учебного года переводятся в следующий класс. 
Перевод осуществляется по решению Педагогического совета, которое 
оформляется приказом директора о переводе обучающихся в следующий 
класс.
2.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года. ,
2.5.1. Повторная промежуточная аттестация проводится не более двух раз в 
сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности.
2.5.2. Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося 
устанавливаются приказом директора. ^
2.5.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 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 программам в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии либо на обучение ' по индивидуальному 
учебному плану. - -Ц. ./;/ . v • • V.-":
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся осуществляется: - 

в связи с получением образования (завершением обучения)
по инициативе родителей (законных представителей), в том числе:

• в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
• при переходе обучающихся с очной формы обучения на обучение в 
форме семейного образования или самообразования;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Школы, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; С v ; . а, - ■ /

по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
3.2. Отчисление обучающихся из школы в связи с переводом в иное 
образовательное учреждение осуществляется на основании заявления



родителей (законных представителей)* в котором указывается причина 
выбытия и место выбытия (при выбытии за пределы города Калининграда);

.. • - • * I Ч ■ II ЦПШ inn ' и' Ц |>. Г.»'П i г ; г ; " . '. | 'п  г i гУГГ'ЛД'.Г w;]7]?'"jJ r  'Т глуц п -----------"-ТУФ  v**причина выбытия и наименование образовательного учреждения, в которое 
переводится обучающийся (при выбытии в пределах города).
3.3. Родителям (законным представителям) обучающегося выдается личное 
дело, медицинские документы, документ об уровне образования или справка 
об обучении или периоде обучения по установленному образцу, заверенная 
подписью директора.
3.4. Отчисление обучающегося может также осуществляться в случае 
неоднократного совершения дисциплинарных проступков 
несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет.

В соответствии со ст. 43 Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации»,от 29.12.2012 ФЗ Щ  - 2 7 3 - -у:....> ....г < . . . .  v •
Дисциплщаг$ оргаййзацииг образовательную деятельность,
поддерживается ш  основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 
а также ; к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости). ’ .....  %V:' , .:
тт ■ LНе допускается /  применение , мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
При выборе меры ■ дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей. •?

3.4.1. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Школы, а также нормальное функционирование Школы.

Ш  ■ ;.v\
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3.4.2. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителен) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
3.4.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.4.4. Школа незамедлительно обязано проинформировать о сложившейся 
ситуации его родителей (законных представителей) и Комиссию по делам 
несовершеннолетних.
3.4.5. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 
в комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
обучающемуся.
3.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации : по «соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности. \
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования учредитель и (или) < уполномоченный им орган 
управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 
заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательнук)деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 
осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. " , . ..
3.6. Основанием для отчисления является приказ директора об отчислении 
обучающегося; Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, прекращаются с даты его отчисления.
4. Порядок оформления получения обучающимися образования вне 
организаций* осуществляющих^ образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования)



4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федераций» общее образование может быть 
получено:
а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 
формах семейного образования и самообразования).
Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
начальное общее и основное общее образование может быть получено в 
форме семейного образования; среднее общее образование - в форме 
самообразования.
4.2. Обучение в формах семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 
частью 3 статьи 34 вышеназванного Закона промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. • |
4.2.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной аттестации. ;Л. - ; ' •" ; - ; V
4.3. Экстерны вправе пройти промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию в любой образовательной организации в 
установленном порядке. Не допускается взимание платы с обучающихся за 
прохождение промежуточной аттестаций. -
4.3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся .обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в сроки, установленные образовательной организацией.
4.3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в формах семейного образования и самообразования, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.3.3. Обучающиеся, получающие образование по ’ образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в формах семейного образования и самообразования, не 
ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации, л
4.3.4. Экстерны, успешно \ прошедшие • промежуточную аттестацию, 
отчисляются из ГБОУ ЦО Эрудит со справкой,
4.4. Порядок действий .^родителей (законных . представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, ~



4.4.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе ими 
освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образована - , вне, ^ организаций»- - ^ущес^вляющих - У образовательную 
деятельность (в формах семейного образования и самообразования), 
информируют об этом выборе Учредителя образовательной организации -  
Министерство образования и науки РСО - Алания в течение 15 календарных 
дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 
Школы в связи с переходом на семейное образование или не менее чем 15 
календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход 
на семейное образование.
4.4.2. При выборе обучающимся освоения программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в формах семейного 
образования или самообразования, родители (законные представители) 
вышеназванной категории обуч&Ю1Цйхея ; обращаются в образовательную 
организацию с заявлениями: / ;  . ' V  ' : j  \  . t

об исключении из контингента образовательной организации, в 
которой он ранее обучался или числился в контингенте;

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
4.4.3. Для зачисления на прохождение государственной итоговой 
аттестации экстерны и или родители (законные представители) подают 
заявление в. Школу не менее чем за. две недели до даты проведения итогового 
собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта - на уровне 
основного общего образования; и не менее чем за две недели до проведения 
итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля - на уровне 
среднего общего образования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя,,отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка;
г) формы получения образования.
Дополнительно родители., (законные представители) обучающихся 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), личное дело 
обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее 
обучался или числился в контингенте. • ^ : ’• "•
4.5. Порядок действий образовательной организации.
4.5.1. Образовательная организация осуществляет приём заявлений 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося:



об исключении из контингента образовательной организации в связи с 
выбором получения образования в формах семейного образования и 
самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в 
контингенте);

о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного 
образования и самообразования (при выборе обучающимся образовательной 
организации для прохождения аттестации).
4.5.2. Уведомляет родителей о необходимости информировать об этом 
выборе Министерство образования и науки РСО -  Алания в течение 15 
календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 
обучающегося из Школы в связи с переходом на семейное образование или 
не менее чем 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 
планируется переход на семейное образование.
4.5.3. Образоватехршая o p ra a ^ a i^ r f e ^ ^  ^ :' \7:-  

издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах 
семейного образования и самообразования;

организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 
получающего образование в форме семейного образования;

согласует с экстерном и (или) родителями обучающегося (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся график прохождения 
промежуточной аттестации. • Промежуточная аттестация экстернов 
проводится не более чем по одному учебному предмету (курсу) в день;

организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 
получающего образование в форме самообразования, в соответствии с 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 
актами в сфере образования V •
4.5.4. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 
освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 
образования предоставляется документ ; государственного образца об 
основном общем образовании, в форме самообразования - документ 
государственного образца о среднем общем образовании

5 Порядок и основание восстановления обучающихся

Восстановление обучающегося, досрочно отчисленного ранее из ГБОУ ЦО 
Эрудит ранее по собственной инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
рассматривается как повторный прием и проводится в соответствии с 
Правилами приема на обучение в школу й Устава ГБОУ ЦО Эрудит.


