
принято
на заседании Совета Гимназии

БоУ г. омска кГимназия NЪ 159)

Ппотокол Ns б от 05.06.20l9 г.

<ГимназияNs 159)

п
от

положение
о порядке и основании перевода, отчисления учаIцихся

1. Обrцие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления

учащихся в БОУ г.Омска <<Гимназия ]\Ъ159).

|.2. НастояIцее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии

общедоступности и бесплатности начального обrцего, основного общего и среднегО

общего образования.
1,3. Настоящее Пололtение разработано в соответствии с действующим

законодательством и нормативными документами:
-Конституцией Российской (>едерации:

- ФедераJIьным Законом от 29.\2.2012 Nь273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от12

марта 2014 года J\ъ177 "Об утверждении Порядка и условий осуtцествления перевода

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программаМ наLIZI,тЬного общего, основного обшего и среднего общего

образования, в Другие организации, осуIдествляющие образовательн}то деятепьность по

образовательным rrрограммам соответствуюLцих уровня и направленности".
- приказом Минпросвещения от 17.01.20l9 Nъ20 к о внесении изменений в Порядок и

условиЙ осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам начаJIьного общего.

основпого общего и среднего общего образования, в другие оргаFIизации, осушествляющие

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня
и направленности, утверждеFIные приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от |2 марта 2014годаЛЪ177>;
- Уставом Гимназии.

2.Порядок и основания перевода

2.1.порядок и условия перевода учащихся из одного образовательного учрождения
(далее оу), осуществляющего образовательную деятельность по образовательныМ

программам начального общего, основного общего, среднего обrцего образования, в другие

образоватеJIьные учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по

образовательныМ программаМ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, (далее - Порядок) устанавливает общие требования к процедуре и условиям
перевода учащегосЯ .rо о"rЬu"Ой образовательноЙ программе общегО образования (далее

- учащиЙся), из образовательного учреждения, реыIиз},ющего основные

образовательные 1трограммы общего образования, в котором оно обучается (далее -

".*од*rоa 
ОУ), в лруrо. образовательное учреждение, осуществляющее образовательную

деятельность по образовательным программам соответств}aющих уровня и направленности

(далее - принимающее ОУ) в след},ющих случаJIх:

- 11о инициативе совершоннолетнего уIащегося или родителей (законньп<

IIредставителей) несовершеннолетнего учащегося;


