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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке перевода и отчисления несовершеннолетних граждан –
обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует перевод и отчисление граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в Муниципальное общеобразовательном учреждении «Гимназия № 53» (далее – Гимназия) для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные программы).
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Учащиеся начального общего, основного общего и среднего общего образования, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся
в следующий класс. Перевод в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета.

На основании решения педагогического совета директором издается приказ о переводе в следующий класс учащихся Гимназии. Приказ о переводе учащихся размещается
на информационном стенде Гимназии в день его издания.
2.2. Учащиеся переводного класса, успешно освоившие образовательную программу учебного года, поощряются грамотами за успехи в учебной, спортивной, физкультурной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.
2.3. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном Учреждением.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.5. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность 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-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в Учреждении.
2.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в Учреждении по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
2.8. Оценки по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляются в электронный журнал успеваемости и (или) на бумажном носителе, обеспечивающие учет выполняемых учебных программ. Для информирования родителей (закон-

ных представителей) об итогах текущего контроля и промежуточной аттестации могут
применяться дневник, ведомости оценок, в том числе в электронном виде или иные формы, принятые Педагогическим советом.
2.9. Обучающие, не освоившие образовательные программы предыдущего уровня,
не допускаются на следующий уровень обучения.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета Учреждения.
3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Отчисление учащихся Гимназии оформляется приказом директора на следующих основаниях:
– в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
– в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, на основании заявления родителей (законных представителей);
– по инициативе Гимназии в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцать лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии со статьей 43 пунктом 4 ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае ликвидации Гимназии.
Приказ о переводе учащихся размещается на информационном стенде Гимназии в
день его издания.
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Гимназией.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении учащегося
выдает лицу, отчисленному из Гимназии, справку об обучении или периоде обучения.
3.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления образования администрации города учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназию до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего Гимназию до получения основного общего образования, и управлением образования администрации города не позднее чем в месячный срок
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
3.5. По решению педагогического совета Гимназии за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава Гимназии, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Гимназии как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Гимназии оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также

нормальное функционирование Гимназии.
3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 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.
3.7. Гимназия незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление образования администрации города. Управление образования администрации города и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Гимназии, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
3.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

