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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации; Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; Федеральным законом «Об основных  гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ; приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 

2014 г. N 177, и регламентирует порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по основным общеобразовательным 

программам в ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта.  

  

2. Порядок приема на обучение в Училище для получения среднего 

общего образования 

 

2.1. К поступающим на обучение по общеобразовательной программе 

среднего общего образования предъявляются следующие требования: 

- наличие основного общего образования (подтверждающий документ – 

оригинал аттестата об основном общем образовании); 

- соответствие уровня спортивной подготовки и  спортивных результатов 

поступающего нормативам, установленным Департаментом физической 

культуры и спорта города Москвы. 

2.2. Прием поступающих-спортсменов для получения среднего общего 

образования осуществляется на основании Правил приема, ежегодно 

разрабатываемых Училищем. 

 

3. Порядок зачисления в Училище на обучение по основным 

общеобразовательным программам в порядке перевода из 

общеобразовательной организации 

 

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

3.2. Прием на обучение в порядке перевода осуществляется на основании: 

 - заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося о зачислении 

обучающегося в Училище в порядке перевода из исходной образовательной 

организации с указанием ее наименования;  

- оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося (предъявляется лично); 
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- личного дела обучающегося (предоставляется из исходной образовательной 

организации); 

- выписки оценок текущего учебного года (текущие оценки и результаты 

промежуточной аттестации), заверенной печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя,  – в случае перехода в течение учебного года. 

3.3. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом 

директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и указанных в 

пункте 3.2. документов. В приказе указывается дата зачисления и класс. 

3.4. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в Училище в порядке перевода  исходная организация 

письменно уведомляется об акте зачисления. 

 

4. Порядок отчисления спортсменов, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

 

4.1. Отчисление обучающегося из Училища может осуществляться в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в связи со сменой места жительства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в связи со сменой образовательной организации; 

- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, 

реализуемых в Училище  с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Училище, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения; 

- по решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков как мера дисциплинарного взыскания (при 

достижении обучающимся 15-летнего возраста). 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15-ти лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей 
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

В случае отсутствия у отчисляемого в качестве меры дисциплинарного 

взыскания несовершеннолетнего обучающегося основного общего 

образования, информация об отчислении незамедлительно передается в 

орган, осуществляющий управление в сфере образования для принятия мер 

по обеспечению получения отчисленным основного общего образования. 

4.3. Отчисление по инициативе совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

производится на основании заявления с указанием: 

-  фамилии, имени, отчества (при наличии) обучающегося; 

-  даты его рождения; 

- класса и профиля обучения (при наличии); 

- наименования  принимающей организации (в случае перевода в другую 

образовательную организацию) или наименования  населенного пункта/ 

субъекта Российской Федерации (в случае переезда в другую местность).  

4.4. При отчислении из Училища  по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося заявителю выдаются следующие 

документы: 

  личное дело обучающегося; 

  ведомость текущих оценок, заверенная  подписью директора и  печатью 

Училища; 

  документ об уровне образования (при его наличии); 

  медицинская карта обучающегося. 

4.5. Обучающиеся, завершившие обучение по общеобразовательным 

программам основного общего или среднего общего образования и успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленном порядке 

(ОГЭ-9, ЕГЭ-11), отчисляются из Училища с выдачей документа о 

соответствующем уровне образования (аттестат об основном общем 

образовании/аттестат о среднем общем образовании). 

Выпускник Училища, завершивший обучение по общеобразовательной 

программе среднего общего образования и не выдержавший государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ), отчисляется из Училища со справкой.  

4.6. Во всех случаях отчисление из Училища оформляется приказом 

директора. 

При отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию приказ издается на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный срок с указанием 

принимающей организации. 
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5. Порядок восстановления обучающихся 

 

5.1. Восстановление лица, досрочно прекратившего образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), в число обучающихся проводится в соответствии с 

Правилами приема в Училище и только на свободные места. 

5.2. Решение о восстановлении обучающегося принимается директором на 

основании личного заявления  родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом. 

5.3. Допускается восстановление обучающегося, завершившего обучение по 

общеобразовательной программе, но имеющего неудовлетворительные 

результаты государственной итоговой аттестации, для повторного 

прохождения ГИА. 

5.4. Обучающимся, восстановленным в Училище и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


