2.7.Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года (5-8 и 10 классы), в следующий
класс осуществляется по решению педагогического совета Гимназии с последующим изданием
приказа директором Гимназии.
2.8. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу основного общего образования,
не допускаются к обучению на ступени среднего общего образования.
2.9. Решение педагогического совета Гимназии в отношении обучающихся, оставленных на
повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных представителей).
3.Отчисление учащихся
3.1. Отчислению из контингента обучающихся Гимназии подлежат:
3.1.1. На основании решения суда или других уполномоченных органов - обучающиеся,
направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для детей с общественно
опасным поведением;
3.1.2.На основании заявления родителей (законных представителей) и справки из
общеобразовательной организации - обучающиеся 5-9 классов, переходящие в другие
образовательные учреждения
3.1.3. На основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей) и справки
из образовательной организации - обучающиеся 10-11 классов, поступившие в другие
образовательные учреждения;
3.1.4. Обучающиеся при достижении предельного возраста для получения основного общего
образования по очной форме обучения.
3.2. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Гимназии в другую
образовательную организацию, либо изменение формы обучения до получения ими общего
образования производится приказом директора Гимназии с согласия органов опеки и
попечительства по заявлению законных представителей обучающегося;
3.3. Отчисление обучающихся из Гимназии в связи с переходом или переводом в иную
образовательную организацию другого вида или типа осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей), в котором указывается причина выбытия и место выбытия.
3.4. Родителям (законным представителям) обучающегося выдается личное дело ученика,
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся
соответствующей образовательной программы, заверенные подписью директора и печатью
Гимназии.
3.5. Гимназия обязана получить подтверждение о прибытии обучающегося в
другую
образовательную организацию.
3.9. Отчисление обучающихся в связи с переводом в специальные (коррекционные)
образовательные организации осуществляется на основании заключения психолого-медикопедагогического консилиума и заявления родителей (законных представителей).
4. Исключение учащихся
4.1. Исключение обучающихся из Гимназии производится на основании Устава Гимназии,
Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания.
4.2. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из
Гимназии его родителей (законных представителей) и Учредителя.
4.3. Решение педагогического совета об исключении обучающегося оформляется приказом
директора Гимназии.

4.4. Исключение из Гимназии детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
производится с согласия органов опеки и попечительства.

