о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителям) несовершеннолетних обучающихся
ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее Положение) муниципального автономного образовательного Гимназии ЧОУ РО
«НЕРПЦ(МП)» «Гнилицкая православная гимназия» (далее - Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Гимназии, с учетом мнения Совета родителей и Совета обучающихся
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся в Гимназии.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся Гимназии, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и освоившие в полном объеме образовательные программы текущего учебного года, по решению Педагогического совета
Гимназии переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Гимназия создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
При получении обучающимся общего образования в форме семейного образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в
иных формах.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
2.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и районного органа, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназия до получения им общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Гимназия до получения основного общего образования и районным органом, осуществляющим управление в сфере образования, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.
2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучающегося для получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.6. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен для получения образования в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, осуществляется в
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функцию по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
2.7. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.-2.6. производится
по решению Педагогического совета.
2.8. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора Гимназии.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся отчисления и восстановления обучающихся, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)несовершеннолетних обучающихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Гимназии:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- 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 нарушения порядка приема в Гимназия, повлекшего
по вине обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление в Гимназия;

-по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае неоднократного
совершения дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава Гимназии,
«Правил внутреннего распорядка обучающихся» и иных нормативных локальных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии.
3.3. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в
соответствии с «Правилами внутреннего распорядка обучающихся» Гимназии.
Гимназия незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут обжаловать решение Гимназии об отчислении, принятое по инициативе Гимназии, в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
В случае принятия комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений решения о незаконности решения об отчислении обучающегося Гимназия
обязано предоставить обучающемуся право и возможность вернуться к обучению.
3.5. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и оформляется
соответствующим приказом директора Гимназии.
3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Гимназиям.
3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося из Гимназии.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия обучающемуся
или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об обучении или о
периоде обучения.
3.9. Обучающимся на уровне среднего общего образования, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении в Гимназии.
3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и нормативными локальными актами Гимназии прекращаются с даты его отчисления
из Гимназии.
4. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1. Несовершеннолетней обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не получивший основного общего образования, отчисленный по инициативе Гимназии (как мера дисциплинарного взыскания) имеет право на восстановление для обучения в Гимназии в течение
десяти дней после отчисления с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать отчисление из Гимназии, подав заявление об обоснованности отчисления как меры

дисциплинарного взыскания в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
В случае принятия комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений решения о незаконности наложенного дисциплинарного взыскания Гимназия обязано предоставить обучающемуся право и возможность вернуться к обучению.
4.3. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора о зачислении обучающегося в Гимназия с внесением соответствующих записей в «Алфавитную книгу учета обучающихся».

