
  



 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года,  успешно  прошедшие годовую 

промежуточную аттестацию с испытаниями, переводятся в следующий класс. 

2.2. Учащиеся, не  освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, получившие 

неудовлетворительные результаты  на промежуточной аттестации  по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прошедшие промежуточную аттестацию 

с испытаниями переводятся в следующий класс условно. 

2.3. 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. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации  академической 

задолженности.  

2.3. Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, должны пройти годовую  промежуточную аттестацию с 

испытаниями по данному предмету в обязательном порядке.  

2.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному или   

двум предметам, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые гимназией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося.  

2.5. Для проведения годовой промежуточной аттестации с испытаниями во 

второй раз приказом директора гимназии создается комиссия. 

2.6. Учащиеся гимназии, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 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. 



2.7.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Гимназия обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

2.8. Учащиеся на ступенях 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.  

2.9. Учащиеся на  уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах.  

2.10. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1.  Образовательные отношения между участниками образовательной 

деятельности  прекращаются  в связи с отчислением учащегося из Гимназии 

по завершении основного общего и среднего общего образования.  

3.2.Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

3.3. Перевод учащегося из одного класса в другой класс гимназии 

осуществляется на основании  письменного заявления  родителей (законных 

представителей)  учащегося. 

3.4. Перевод учащихся  из класса в класс осуществляется по решению 

педагогического совета гимназии и оформляется приказом директора  в 

течение трех дней после принятия решения.  

3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, а  

учащиеся  переведены в другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

следующих случаях:  

3.5.1.  в связи с переменой места жительства;  



3.5.2. в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ;  

3.5.3. по желанию родителей (законных представителей).  

3.5.4. по инициативе гимназии в случае применения к учащемуся   меры 

дисциплинарного взыскания  в соответствии с порядком, установленным  

законом. 

3.5.5.по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и гимназии, в 

том числе в случае ликвидации гимназии; 

3.5.6. на основании решения суда производится в порядке, установленном 

законодательством. 

 3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора гимназии об отчислении учащегося из гимназии. 

 

 

 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

района, городского округа для определения принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 



в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

8. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

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

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица). 

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

10. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления 

и класса. 

12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

III. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 



образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования 

13. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация 

(перечень принимающих организаций), в которую буду 


