


2.2.3. Вопросы проведения промежуточной аттестации и ликвидации академической 

задолженности регламентируются локальным нормативным актом гимназии «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска». 

2.2.4. Перевод обучающегося в следующий класс, в том числе условно,  осуществляется 

по решению Педагогического совета гимназии. На его основании издается приказ 

директора гимназии. 

 

2.3. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам. 

2.3.1. Адаптированная образовательная программа предназначена для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

2.3.2. Перевод по адаптированным образовательным программам осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии  и по письменному 

согласию родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.3.3. На обучение по адаптированным образовательным программам могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки. 

2.3.4. Перевод нам обучение по адаптированным образовательным программам 

оформляется приказом директора гимназии. 

 

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.4.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность. 

2.4.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом директора гимназии. 

2.4.4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой образовательной программы, регламентируется 

локальными нормативными актами гимназии. 

 

2.5. Перевод обучающихся в рамках параллели. 

2.5.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другой класс   параллели при наличии 

свободных мест в классе – комплекте. 

2.5.2. Основанием для  перевода из класса в класс являются письменное заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо заявление 

совершеннолетнего обучающегося,  рекомендации психолого-педагогического 

консилиума гимназии. Перевод обучающегося в другой класс оформляется приказом 

директора. 

2.5.3. Обучающиеся имеют право на перевод из одной группы иностранного языка в 

другую в рамках своего класса по заявлению родителей (законных представителей) с 

указанием причины перевода. 

 

III. Порядок и основания  перевода обучающихся гимназии в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня 



3.1. Обучающиеся гимназии могут быть переведены в другие образовательные 

организации по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетний обучающийся  обращаются в гимназию (исходную организацию), с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

3.3. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации, в которую переводится обучающийся. В 

случае переезда в другую местность указывается населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

3.4. Директор гимназии  на основании указанного заявления в трехдневный срок издает 

распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается 

только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.5. Гимназия выдает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося либо совершеннолетнему обучающемуся  личное дело обучающегося и 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного электронного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью гимназии и подписью директора 

(уполномоченного им лица).  

3.6. Гимназия отправляет запрос в принимающую организацию, если принимающая 

организация при зачислении обучающегося, отчисленного из гимназии, в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода не уведомляет гимназию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

IV. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1. Отчисление обучающегося из гимназии  осуществляется по следующим основаниям: 

 завершение образования с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования (освоение программы основного общего 

образования, среднего общего образования); 

 досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения. 

4.2. Основаниями для досрочного отчисления обучающегося из гимназии являются: 

4.2.1. Инициатива совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; изменение по инициативе 

совершеннолетнего  обучающегося или родителей несовершеннолетнего обучающегося 

формы образования на семейную форму. 

4.2.2. Инициатива гимназии в случае: 

 применения  к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в гимназию. 

4.2.3. Обстоятельства, не зависящие от сторон образовательных отношений, в том числе в 

случае ликвидации гимназии.  



4.3. Отчисление обучающегося из гимназии по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) осуществляется на основе поданного заявления с указанием 

причин отчисления.  

4.4. Отчисление обучающегося из гимназии в качестве применения меры 

дисциплинарного взыскания: 

4.4.1. По решению гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(нарушение Устава гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности) допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

4.4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников гимназии, а также нормальное её 

функционирование. 

4.4.3. Данная мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

4.4.4. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей), с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и органа опеки и попечительства.  

4.4.5.Гимназия незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования для принятия мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

4.5.Основанием для отчисления (прекращения образовательных отношений) является 

приказ директора гимназии. 

4.6.Если с обучающимся или родителями (законными представителями) был заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося из гимназии. 

4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его 

отчисления из гимназии. 

4.8.При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия выдает 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося личное дело, а также в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении выдает лицу, отчисленному из гимназии,  справку об обучении. 

 

V. Восстановление в гимназии 

 

5.1. Право на восстановление в гимназии имеют лица, отчисленные ранее в связи с 

досрочным прекращением образовательных отношений и  не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

5.2. Восстановление обучающегося в гимназии, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится при наличии свободных мест в соответствии с 

Правилами приема граждан в МАОУ гимназию №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска. 



5.3. Лица, отчисленные ранее из гимназии, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

5.4. Восстановление обучающегося производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора гимназии. 

5.5. Решение о восстановлении обучающегося оформляется соответствующим приказом 

директора гимназии.   

5.6.  При восстановлении обучающегося в гимназии заместитель директора по учебной 

работе  устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 

наличии таковой). 

5.7. Обучающимся, восстановленным в гимназии и успешно прошедшим государственную 

итоговую  аттестацию, выдается государственный документ об образовании 

установленного образца.  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом гимназии 

и согласуются на его заседании. 

6.2. Положение действует до принятия нового Положения, согласованного Педагогическим 

советом и утвержденного приказом директора в установленном порядке. 

 

 

 

  

 


