2.4 Гимназия должна в трехдневный срок издать распорядительный акт об отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации и выдать
следующие документы: личное дело и выписку из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации. Выписка заверяется печатью
гимназии и подписью директора(уполномоченного им лица).
2.5. В гимназию подается заявление о зачислении обучающегося, представляется
личное дело и выписка из классного журнала. Одновременно с этими документами
совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося предъявляет оригинал документа, удостоверяющего
личность.
2.6.Директор издает распорядительный акт в течение трех рабочих дней о зачислении
обучающегося с указанием даты зачисления и класса.
2.7 В течение двух рабочих дней гимназия обязана письменно уведомить исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося.
2.8.Перевод обучающегося не зависит от периода (времени) учебного года.
3. Правила отчисления (выбытия) из гимназии
3.1.Основанием для отчисления (выбытия) учащихся из гимназии является:
 инициатива учащегося и (или) родителей (законных) представителей
несовершеннолетнего в связи переменой места жительства;
 желание родителей (законных представителей) на перевод учащегося в другое
общеобразовательное учреждение;
 желание родителей (законных представителей) на получение образования
несовершеннолетним учащимся вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования и
самообразования);
 приказ директора на основании решения Педагогического совета в связи
завершением основного общего образования;
 решение судебных органов;
 смерть учащегося;
 прекращение деятельности образовательной организации (учреждения).
4.Порядок перевода в следующий класс
4.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
4.2.В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.
4.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
4.4. Учащиеся в гимназии по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого -медико- педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

