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1. O6uue rto,rorlcenrlq
1. Hacrocrqufi flopsaoK pa:pa6oran B cooTBeTcTBr4r.r c gyHKTOM 2 qalt4 30, co craTbtMI.I

43,58,61,62 Oe4epalruoro 3aKoga or 29.12.2012 Ns 273-@3 <06 o6paroranzu s Poccuiicrofi

OeAepaqu[)), na ocsonauuu YgraBa rrlMHa3ulr.

2. HacrOgtt\uit JIOraJIlubIft aKT perJIaMeHTI4pyeT IIOptAoK I'I OCHoBaHIIt flepeBoAa' Orr{ucneHut II

BoccraHoBreHus o6yvaroquxca.

2. Ilepenoq o6yqarcquxcq

2.1. y-qla'l\vecs,, ocBoI,IBIIIHe B IIoJII{oM o6sdMe coorsercrBylouyro qacrl o6pa-eonarellHofi

nporpiMMbr, flepeBoAtrct B cneA]tolqufi Knacc.

2.2. flepeto!, ).4rarquxcr e creAlrorqufi Kjracc ocyuecrBnterc.{ ro perneHlrK} neAarorl4qecKoro

coBeTa r{a ocHoBaHIII{ uTO|OBLTX OIIeHOK, KOTOpbre BbICTaSJUIIOTC{ C TIeTOM TOAOBT'IX pI rrToIoB

IlpoMexyro.t Hof aTtecrauu]t.
2.3. Ha oclrosauuu peIlIeHHs fleaafofl.IrrecKofo coBeTa fuMHa3I{I{ AI4peKTOp n3AaeT npuxa3

o nepeBoAe yqauluxcq e creAytoullli rracc.
2.4. Hey4ornerBopnreJrbHLre pe3ynbrarbr npoMgxlro'rHof arrecrallHl{ IIo oAHoMy I'IJII'I

HecKoJrbKrrM yre6urru npeAMeTaM o6pa:onarenrHoft nporpaulrlsr uJrv HellpoxoxAeHlIe

npoueNl"rovuoft arrecrarluu [pI{ orcyrcrBnu yBaxrrreJlbHblx flpuqrrH fipll3Harorcs aKaAelta[qecxofi

.uAon*"rr"o"r"ro (cr.58.n.1 (D3 (06 o6pa:onauuu e Poccuficrofi @e4epaqr.Itn>or 29.12 2012 r.

Nr273)
2.5. Y'raquecq o6ssauu JrI{KBI.{AI'IpoBarb aKaAeMHqecKyIo 3aAoJIxeHHocrb'

2.6. Pyxono4crno filunasuz, poA TeJrn (saronHrre npe4cranurelu) HecoBeprrreHHoJrerHero

yqauerocs, o6ecnevusatorque noJryrleH e f{aulr{Mct o6rqero o6pasoBaHut B $oprre ceuefiuoro

o6pasoaauur, o6.s:anrr co3AaTr, ycnoBLrs r{auleMycr anr Jrr4KBI{AaIIU[ aKaAeMl.IqecKoii

3aAoJr)KeHHocTIt I,t o6ecneqqrl KoHTpoJIb 3a cBoeBpeMeHHocTLIo ee I1lKBuAaUuu (cr.58.n.1 @3 (06

o6pa:onanr.ru s Poccrftcrofi @eaepaquu>or 29.I2 2012 r. J''l!273).

2.7. Y'aa\\uecs, r{Meroque aKaAeMr{qecK}ro 3aAoJlxeHHocrb, BrIpaBe npofiTu npoMe)K}'ro'IHyro

atrecrarlmo no coorBercrBlrlorqeuy yre6nouy [peAMery ne 6o,'ree AByx pa3 B cpoKrr'

onpeAeJrJreMlte p).KoBoActtsoM rHMHa3rrlr B lpeaeJlax oaHolo foAa c MoMeHTa o6paronanur

Y'rnepxgarc
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академической задолженности. В указанный период не включается время болезни  

учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.8.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в гимназии создается 

комиссия. 

2.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.10.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

2.11. Учащиеся  гимназии  по образовательным программам 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.  

2.12.   Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

2.13. Родителям (законным представителям)  учащегося  должно быть  своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по итогам 

учебного года,  и решение  педагогического совета  о повторном обучении  в данном  классе 

или условном переводе  учащегося  в следующий класс  после прохождения им повторной  

промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном 

деле  учащегося. 

 2.14. Ответственность за ликвидацию задолженности учащегося в течение следующего 

учебного года возлагается на его родителей (законных представителей). 

 

3. Отчисление обучающихся  
3.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося из гимназии в 

связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 11 классах); 

3.2. Досрочное отчисление обучающего из гимназии производится по следующим основаниям:  

 по инициативе 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; 

 по инициативе гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том числе в случае 

ликвидации гимназии. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед гимназией. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

гимназии об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из гимназии. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его отчисления из 

гимназии. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений гимназия в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 



отчисленному из гимназии, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6.  При досрочном отчислении из гимназии по основаниям, установленным пунктом 3.2. /по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)/ родители (законные 

представители) подают  директору гимназии заявление об отчислении и о выдаче личного дела 

обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о прививках. 

3.7.По решению Управляющего Совета гимназии за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из гимназии, как 

меры дисциплинарного взыскания. 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 функционирование гимназии.   

3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 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-сирот 

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

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.9. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление 

образования администрации г.Торжка. Управление образования администрации г.Торжка и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

гимназии , не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.10.  Отчисление обучающегося из гимназии   оформляется приказом директора.  

3.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

 

4. Восстановление обучающихся 

 
4.1. Лицо, отчисленное из гимназии  по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

гимназии при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

4.2. Порядок и условия восстановления в гимназии определяются «Правилами приема граждан 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» г. Торжка» 
 
 
 

 

  


