
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ  

на педагогическом совете №1                        Директор ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН»               

22 февраля 2022 года                                             ___________________Стеценко Л.А. 

                                                                                         Приказ от 22.02.2022 №1 

 

Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН» 

 

1. Общие положения  

1.1. Данное Положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН» (далее – общеобразовательная 

организация, Исполнитель или Школа).  

1.2. Положение утверждается Приказом директора Школы.  

1.3. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (далее - Порядок).  

 

2. Общие требования к переводу обучающегося 

 

2.1 Школа самостоятельно, без согласования с Представителем и/или Заказчиком 

принимает решения о переводе Воспитанника/Ученика в определенную группу, класс или 

секцию для получения услуг в соответствии с Договором и Дополнительным 

соглашениями.  

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся из Школы 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям: 

- в связи с завершением начального общего образования;  

- в связи с завершением срока действия договора для обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования; 

- по инициативе родителей/законных представителей обучающихся; 
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 - при просрочке Родителем (далее также Заказчик) внесения платы за обучение на срок 

более 30 (тридцати) дней;  

- при невозможности надлежащего исполнения Школой своих обязанностей по Договору 

с образовательной организацией вследствие действий (бездействия) обучающегося, в т.ч. 

если обучающийся не выполняет требования Устава Школы, иных локальных 

нормативных актов Школы, своим поведением нарушает права и законные интересы 

других обучающихся или работников, или препятствует нормальному осуществлению 

образовательной деятельности.  

- при непосещении без уважительной причины в течение 1 (одного) месяца – для 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования.  

 

4. Отчисление обучающихся  

 

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 450 ГК РФ Школа может расторгнуть Договор с 

образовательной организацией путем уведомления Заказчика и/или Представителя 

Заказчика об одностороннем отказе Исполнителя от исполнения настоящего Договора в 

случае отчисления обучающегося из Школы. Причины принятия такого решения 

являются внутренней информацией Исполнителя конфиденциального характера.  

 

4.2. Расторжение Договора производится со дня, указанного в уведомлении, но не ранее, 

чем через 5 дней после отправки на электронный или почтовый адрес Заказчика или 

Представителя указанного уведомления.  

 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы, прекращаются со дня его отчисления из Школы. 

 

5. Восстановление обучающихся 

 

5.1. По письменному заявлению Заказчика или Представителя Заказчика директор Школы 

может принять решение о восстановлении обучающегося в индивидуальном порядке 

 

6. Вступление в силу Положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения. 

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

статьи (части статей) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти 

пункты (части пунктов) утрачивают силу. Школа руководствуется по соответствующим 

вопросам непосредственно законодательством Российской Федерации. 

6.3. Недействительность отдельных пунктов (частей пунктов) настоящего Положения не 

влечет недействительности всего остального Положения. 
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