


перемещение из одного класса в другой в пределах параллели является 

компетенцией учреждения. 

 

 

1.1. Общие требования к правилам перевода. 

 

  

1.1.1. Освоение  общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.1.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе 

обучающихся в следующий класс принимается педагогическим советом 

гимназии. 

1.1.3. На основании решения педагогического совета директор гимназии издаёт приказ 

о переводе обучающихся в следующий класс с указанием фамилий, имён, 

отчеств обучающихся и основания для перевода. 

1.1.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность  в течение 

следующего учебного года.  

1.1.5. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности 

определяется педагогическим советом гимназии. На основании решения 

педагогического совета директором гимназии издаётся приказ.  

1.1.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности  

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

1.1.7. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим 

советом принимается решение об окончательном переводе обучающегося в 

класс, в который он был переведён условно. 

1.1.8. Обучающиеся гимназии, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение  по индивидуальному учебному 

плану. 

1.1.9. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в  выпускных классах 

ступеней начального общего и основного общего образования. Обучающиеся не 

освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 



1.1.10. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной. 

1.1.11. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ,  является государственной 

итоговой аттестацией. 

1.1.12. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 

учебный план. 

1.1.13. Обучающиеся, не прошедшие  государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные  

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам.  

1.1.14. Лицам,  не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

гимназии, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному гимназией. 

1.1.15. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдаётся аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.   

 

2.3. Общие требования к правилам отчисления обучающихся. 

 

2.3.1.Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава 

гимназии на основании приказа директора в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.3.2.Отчисление из гимназии обучающихся до получения ими общего образования 

производится по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документов 

государственного образца о соответствующем уровне  образования; 

-по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переводом в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, при наличии  справки-подтверждения с нового места учёбы; 

- по инициативе гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.3.3.Отчисление обучающегося по причине неуспеваемости возможно только в случае, 

если обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости программу основного 

общего образования, исполнилось 18 лет. 

2.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт гимназии об отчислении обучающегося. Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 



заключён договор об оказании платных образовательных услуг,  при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные локальными актами гимназии, 

прекращаются с даты его отчисления из гимназии. 

2.3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия в 

трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из гимназии, справку об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому гимназией. 

 

2.4. Правила восстановления обучающихся. 

 

2.4.1.Лица, отчисленные из гимназии, по инициативе родителей (законных 

представителей) до освоения основной образовательной программы имеют право на 

восстановление для обучения в гимназии при наличии в ней свободных мести с 

сохранением прежних условий обучения. 

2.4.2. Восстановление обучающегося в гимназии производится приказом директора. 

2.4.3 Обучающиеся, отчисленные по инициативе гимназии, восстановлению не 

подлежат. 

 

3.Заключительные положения. 

 

3.1 Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся  

МАОУ «Гимназия №39», возникающие между родителями (законными 

представителями), обучающимися и администрацией гимназии могут быть 

обжалованы: 

- в Департаменте социального развития Петропавловск-Камчатского  городского 

округа; 

- в судебном порядке в соотвествии с действующим законодательством Российской 

Федерации путём подачи искового заявления в суд по месту жительства. 

 


