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- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-  прекращения деятельности образовательной организации; 

- приостановления действия лицензии, государственной аккредитации. 

2.2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из 

одного класса в другой осуществляется в течение всего учебного года на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося. В заявлении об 

отчислении в порядке перевода указывается наименование принимающей образовательной 

организации. В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект РФ. 

2.2.3. Перевод обучающегося оформляется в трехдневный срок приказом директора 

гимназии с указанием принимающей организации.  

Гимназия выдает родителям (законным представителям) обучающегося личное дело, 

документы обучающегося, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью директора.  

2.2.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обучающегося в 

другое образовательное учреждение.  

2.2.5.   Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение двух рабочих 

дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

гимназии в следующих случаях: 

3.1.1.  в связи с получением образования (завершения обучения); 

3.1.2.  досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода обучающегося 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) обучающегося и гимназии, в том числе в случае ликвидации гимназии. 

3.2.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося не достигшего возраста 

пятнадцати лет, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей. 

3.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

гимназии об отчислении обучающегося. Договор об оказании платных образовательных 

услуг расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося.  

 

4. Порядок восстановления обучающихся. 

4.1. Восстановление обучающегося в гимназию, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся.  

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

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся в течение 

пяти лет после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором они были отчислены. 

4.3. Право на восстановление в гимназию имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет.  

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора гимназии.  

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор гимназии. 


