ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1. Общие положения
1.1. «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановлении
обучающихся» (далее – Положение) составлено в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ЧОУ «ХГ», Договором об оказании платных образовательных услуг.
1.2. Положение является регламентирующим документом для работы с участниками
учебно-воспитательного процесса.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией
обучающихся. Промежуточная аттестация в течение учебного года проводится во 2-9
классах по четвертям, в 10-11 классах по триместрам.
2.2.В первом классе проводится безотметочная аттестация учащихся. Начиная со второго
класса, учащимся выставляются отметки по пятибалльной системе («5»-отлично, «4»хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно).
2.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Гимназия
содействует в создании условий учащимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Плата с обучающихся за
прохождение промежуточной аттестации не взимается.
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промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух
раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности (без учета времени болезни обучающегося). Для
проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией создается комиссия.
2.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно.
2.7.Перевод учеников, освоивших в полном объеме образовательную программу, в
следующий класс производится решением Педагогического совета и утверждается
приказом директора Гимназии.
2.8.Перевод учащихся 1 класса, показавших по результатам итоговой комплексной работы
сформированность универсальных учебных действий и освоивших базовый
образовательный уровень, во 2 класс производится решением Педагогического совета
и утверждается приказом директора Гимназии.
2.9.Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования являются преемственными, т.е. каждая последующая программа
базируется на предыдущей.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования.
2.10. Учащиеся на ступени начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану, продолжают получать образование в других формах.
2.11. Обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в Гимназии.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего
образования применительно к обучающемуся и сохраняет силу до достижения им
возраста 18 лет.
3.2. Обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Гимназию до получения
им основного общего образования по согласию родителей (законных представителей),
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и территориального органа
управления образованием. Для этого родители (законные представители)
представляют в Гимназию своё заявление с просьбой об отчислении их ребёнка, на
котором имеется письменное согласие комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
Гимназию до получения основного общего образования, и территориальным органом
управления образованием в месячный срок принимает меры, обеспечивающее
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения.
3.3. По решению педагогического совета ЧОУ «ХГ» за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Гимназии допускается
исключение из неё по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних
обучающихся, достигших возраста 15 лет.
3.4. Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Гимназии оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Гимназии, а также нормальное функционирование Гимназии.
3.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей)
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства.
3.7. Администрация ЧОУ «ХГ» незамедлительно обязана проинформировать об
исключении обучающегося из Гимназии его родителей (законных представителей),
орган местного самоуправления и территориальный орган управления образованием.
3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
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несовершеннолетнего, исключенного из Гимназии, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.
3.9. Грубыми нарушениями Устава Гимназии обучающимися считаются:
• преднамеренная порча или уничтожение имущества Гимназии, оборудования,
технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровья
других участников образовательного процесса;

•
•

дезорганизация работы Гимназии как образовательного учреждения;
появление в Гимназии в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
• применение физического насилия в отношении участников образовательного
процесса.
3.10. Под неоднократным нарушением Устава Гимназии понимается совершение
обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных
директором Гимназии, нового, как правило, грубого нарушения Устава.
3.11. Отчисление обучающихся производится и оформляется приказом директором
Гимназии в следующих случаях:
• на основании решения педагогического совета и приказа директора Гимназии - все
обучающиеся 9, 11 классов, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию и получившие документ об основном общем или среднем общем
образовании, а также справку об обучении – для обучающихся 11 класса;
• на основании заявления родителей (законных представителей) – обучающиеся 1-9
классов в связи с переходом в другое образовательное учреждение;
• на основании заявления - обучающиеся 10-11 классов, в связи с переходом в другое
образовательное учреждение;
• на основании заявления родителей (законных представителей) с просьбой об
отчислении их ребёнка (обучающегося, не получившего основного общего
образования, достигшего 15-летнего возраста), на котором имеется письменное
согласование территориального органа управления образованием, при согласии
Комиссии по делам несовершеннолетних;
• на основании решения Педагогического совета Гимназии, согласованного с
Комиссией по делам несовершеннолетних (для обучающихся, достигших 15 лет),
при выбытии по причине отчисления за грубые и неоднократные нарушения
Устава Гимназии;
• на основании решения суда, вступившего в законную силу, и решения
Попечительского совета Гимназии при исключении из Гимназии за совершение
противоправных действий;
• на основании решения Попечительского совета Гимназии в случае невыполнения
обучающимся, его родителями (законными представителями) условий Договора об
оказании платных образовательных услуг (в соответствии с законодательством
РФ).
4. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в Гимназии при наличии свободных
мест.
4.2. Восстановление обучающегося в Гимназии, если он досрочно прекратил отношения
по собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Положением о правилах приема обучающихся в
Гимназию.
4.3. Восстановление обучающегося производится независимо от причин отчисления и
срока перерыва в учебе при условии отсутствия академических задолженностей.
4.4. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора Гимназии на
основании соответствующего заявления о восстановлении в составе учащихся
Гимназии. При подаче заявления о восстановлении учащегося необходимо указать
класс, образовательную программу, по которой он обучался, представить документ,
удостоверяющий его личность (свидетельство о рождении, паспорт).

