1. Общие положения
1.1. Порядок и основания отчисления, восстановления обучающихся и
изменения образовательных отношений (далее – Порядок) в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии
№1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области (далее –
образовательная организация) регулирует отношения между образовательной
организацией и обучающимися в решении вопросов отчисления и
восстановления обучающихся, изменения образовательных отношений.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 уставом образовательной организации.
1.3. Порядок утвержден с учетом мнения Управляющего совета и Совета
обучающихся.
1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися
образовательной
организации
и
их
родителями
(законными
представителями), обеспечивающими получение обучающимися общего
образования.
2. Прекращение образовательных отношений - отчисление
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из образовательной организации:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным частью 2.2 настоящего Порядка.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
образовательной организации;
 в случае ликвидации образовательной организации.
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед образовательной организации.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой
организации.
2.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта
образовательной организации, об отчислении обучающегося из этой
организации.
2.6.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актам
образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из
образовательной организации.
2.7.
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
образовательная организация в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде
обучения.
2.7.1. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из образовательной организации досрочно, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному образовательной организацией.
2.8. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другую
образовательную организацию обучающимся или его родителями
(законными
представителями)
в
образовательную
организацию
представляется документ, подтверждающий прием обучающегося в другую
образовательную организацию, в которой будет продолжено обучение.
2.9. При отчислении обучающегося его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны
представить в принимающую образовательную организацию:
 личное дело обучающегося;
 медицинскую карту ребенка;
 выписку текущих оценок (в случае выбытия в течение учебного года),
аттестат об основном общем образовании (при отчислении из 10, 11 класса).

2.10. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава допускается отчисление из образовательной
организации обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
Отчисление
обучающегося
из
образовательной
организации
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной организации
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников, а также нормальное функционирование
образовательной организации.
Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работников,
посетителей образовательной организации;
 причинения
умышленного
ущерба
имуществу
образовательной
организации,
имуществу
обучающихся,
работников,
посетителей
образовательной организации;
 дезорганизации
работы
образовательной
организации
как
образовательного учреждения.
2.11. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об отчислении
обучающегося из образовательной организации в случае отсутствия без
уважительных причин на заседании Педагогического совета обучающегося,
его родителей (законных представителей), извещенных о дате и времени
заседания.
2.12. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
2.13. Решение Педагогического совета образовательной организации об
отчислении обучающегося оформляется приказом образовательной
организации.
2.14. Об отчислении обучающегося директор образовательной организации
незамедлительно информирует его родителей (законных представителей) и
орган местного самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с органом местного самоуправления и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из
образовательной организации, в месячный срок принимают меры,

обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение обучения в
другой образовательной организации.
2.15. Отчисление воспитанников из структурного подразделения «Детский сад
«Ладушки» образовательной организации производится:
 по желанию родителей (законных представителей) на основании
заявления, в том числе в связи с переводом в другую образовательную
организацию;
 в связи с достижением воспитанником структурного подразделения
возраста, необходимого для обучения в образовательной организации,
реализующей программы общего образования;
 в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в структурном
подразделении или являющегося опасным для его собственного здоровья и
(или) здоровья окружающих воспитанников при условии его дальнейшего
пребывания в структурном подразделении.
Отчисление воспитанника из структурного подразделения оформляется
приказом образовательной организации.
3. Восстановление в образовательной организации
3.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе
обучающегося до завершения освоения основной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет
после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (триместра), в
котором указанное лицо было отчислено.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной
организации.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
образовательной организации.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт образовательной организации, изданный директором
образовательной организации или уполномоченным им лицом. Если с

обучающимся
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
4.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательной организации, изменяются с даты, указанной
в
распорядительном акте.

