


в) класс обучения; 

г) класс, в который заявлен перевод; 

д) дата перевода. 

2.4. Заявление о переводе в параллельный класс (группу) подается в приемную 

Гимназии. 

2.5. Секретарь учебной части принимает заявление о переводе в параллельный 

класс, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2–2.3 настоя-

щего порядка. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в Гимна-

зии правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору Гимназии 

или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

2.6. Заявление о переводе в параллельный класс (группу) рассматривается ди-

ректором Гимназии или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе (груп-

пе), в который заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.17 на-

стоящего порядка. 

2.7. Директор Гимназии или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе 

обучающегося в параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента приня-

тия решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата перевода, с ко-

торой обучающийся обязан приступить к занятиям в параллельном классе (группе). 

2.8. В случае отсутствия свободных мест в классе (группе), в который заявлен 

перевод, директор Гимназии или уполномоченное ответственное должностное лицо 

делает на заявлении соответствующую отметку с указанием основания для отказа, да-

ты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 

2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном 

виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об 

отказе в переводе регистрируется в соответствии с установленными в Гимназии прави-

лами делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе обучающегося в па-

раллельный класс (группу) хранится в личном деле обучающегося. 

2.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уве-

домления и заверяется личной подписью заявителя. 

При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением секретарь 

учебной части делает соответствующую отметку на копии уведомления об отказе в пе-

реводе в параллельный класс (группу). Отметка об отказе или уклонении заявителя от 

ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, под-

пись, расшифровку подписи и дату. 

2.11. Заявление о переводе в параллельный класс (группу) может быть отозвано 

заявителем или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием дру-

гого родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой 

момент до издания приказа о переводе. 

2.12. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной под-

писью лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс (группу), и пода-

ется приемную Гимназии. 

2.13. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс (группу) регистрируется 

в соответствии с установленными в Гимназии правилами делопроизводства. На ото-



званном заявлении о переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявле-

ния. Отзыв заявления о переводе хранится в личном деле обучающегося. 

2.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в парал-

лельный класс (группу), директор Гимназии или уполномоченное им лицо вправе при-

остановить процедуру перевода до получения согласия обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается со-

ответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении пере-

вода, должности, подписи и ее расшифровки. 

2.15. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающе-

гося уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в 

тот же день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мне-

нию по вопросу перевода обучающегося в параллельный класс (группу). Уведомление 

о приостановлении перевода регистрируется соответствии с установленными в Гимна-

зии правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обу-

чающегося. 

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяет-

ся личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося от ознакомления с уведомлением секретарь учебной части  де-

лает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении перевода в 

параллельный класс (группу). Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 

представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сде-

лавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в парал-

лельный класс (группу), на заявлении о переводе делается отметка о согласии второго 

родителя (законного представителя) на перевод обучающегося в параллельный класс 

(группу) с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя. 

Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 2.6 настоящего порядка. 

2.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его 

переводу в параллельный класс (группу), директор Гимназии или уполномоченное им 

лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на перевод обучающегося в парал-

лельный класс (группу). Отметка об отказе в переводе с указанием основания для отка-

за в переводе, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифров-

ки делается на заявлении о переводе. 

2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в па-

раллельный класс (группу) в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в 

переводе регистрируется соответствии с установленными в Гимназии правилами дело-

производства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 



2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяет-

ся личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомле-

ния с уведомлением директор Гимназии или уполномоченное им лицо делает соответ-

ствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с 

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифров-

ку подписи и дату. 

 

3. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов 

3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности 

классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения 

условий получения образования осуществляется по решению директора Гимназии. 

3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную про-

грамму, определяется Гимназией самостоятельно в зависимости от условий, созданных 

для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов 

при комплектовании классов могут быть учтены мнение и пожелания совершеннолет-

них обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. Получение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

3.4. Решение директора Гимназии о предстоящем переводе из класса в класс с 

обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 

14 календарных дней до издания приказа о переводе. 

3.5. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением числен-

ности классов осуществляется с учетом мнения Педагогического совета. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не про-

шедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие акаде-

мическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществ-

ляется по решению Педагогического совета Гимназии. 

4.3. Директор Гимназии или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе 

обучающихся в следующий класс, в том числе условно, в течение одного рабочего дня 

с даты принятия решения Педагогическим советом. В приказе указываются основание 

для условного перевода и срок ликвидации академической задолженности (в случаях 

перевода в следующий класс условно). 

4.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных 

условно, осуществляется по решению Педагогического совета после ликвидации обу-

чающимся академической задолженности. 



4.5. Директор Гимназии или уполномоченное им лицо издает приказ о подтвер-

ждении перевода обучающегося в следующий класс в течение одного рабочего дня с 

даты принятия решения Педагогическим советом. 

4.6. Обучающиеся Гимназии, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обуче-

ние по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами 

Гимназии. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы началь-

ного общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования.  
 

5. Организация повторного обучения 

5.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя 

(законного представителя) или решению Педагогического совета в случаях, преду-

смотренных в п. 4.7 настоящего порядка. В заявлении, в решении Педагогического со-

вета (в случаях, предусмотренных в п. 4.7 настоящего порядка) указываются: 

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

б) год рождения обучающегося; 

в) класс обучения; 

г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обу-

чающийся имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую задол-

женность. 

5.2. Заявление о повторном обучении подается в приемную гимназии. 

5.3. Секретарь учебной части принимает заявление о повторном обучении, кото-

рое регистрируется соответствии с установленными в Гимназии правилами делопроиз-

водства и передается на рассмотрение директору Гимназии или уполномоченному им 

лицу в течение одного рабочего дня. 

5.4. Директор Гимназии или уполномоченное им лицо издает приказ о повтор-

ном обучении обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявле-

ния. В приказе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым ре-

комендовано повторное обучение, класс повторного обучения и дата, с которой обу-

чающийся приступает к обучению в данном классе. 

 

6. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуще-

ствляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) обучающе-

гося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК). 

6.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются: 

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

б) год рождения обучающегося; 

в) класс обучения; 



г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной про-

граммы, на которую заявлен перевод; 

д) форма обучения; 

е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предостав-

ляемых Гимназией. 

6.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной про-

грамме вместе с рекомендациями ПМПК подается в приемную Гимназии. 

6.4. Секретарь учебной части принимает заявление о переводе на обучение по 

адаптированной образовательной программе, которое регистрируется соответствии с 

установленными в Гимназии правилами делопроизводства и передается на рассмотре-

ние директору Гимназии или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего 

дня. 

6.5. Директор Гимназии или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе 

обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе 

указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную адап-

тированную образовательную программу соответствующего вида, уровня и (или) на-

правленности, и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе. 

 

7. Перевод совершеннолетнего обучающегося в другую организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным              

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния  по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 

его родителей (законных представителей) 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обучающе-

гося в другие образовательные учреждения.  

7.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения 

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося.  

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

наличии в соответствующем классе свободных мест согласно установленному для дан-

ного учреждения норматива. При переходе в общеобразовательное учреждение, закре-

пленное за местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест 

допускается.  

7.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

7.5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных предста-

вителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) не-

совершеннолетнего 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 

управление образования администрации города Чебоксары для определения прини-

мающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;  



-обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающе-

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

быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.  

7.5.1. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пере-

вода в принимающую организацию указываются: 

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

2) дата рождения;  

3) класс и профиль обучения (при наличии);  

4) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую мест-

ность может указываться только населенный пункт, субъект Российской Федерации.  

7.5.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в по-

рядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный 

акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей орга-

низации.  

7.5.3. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или ро-

дителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы:  

- личное дело обучающегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в теку-

щем учебном году (выписка из электронного журнала с текущими отметками и резуль-

татами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и под-

писью ее руководителя (уполномоченного им лица).  

7.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для за-

числения обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исход-

ной организации не допускается.  

7.7. Указанные в пункте 7.5.3. настоящего Порядке документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего 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 со-

вершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершен-

нолетнего обучающегося.  

7.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перево-

да оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

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

кументов, указанных в 7.5.3. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса.  

7.9. 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.  

 



8. Порядок и основания отчисления обучающихся 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучаю-

щегося из Гимназии.  

8.2. Обучающийся может быть отчислен из Гимназии: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения);  

- в связи завершением обучения по образовательной программе основного обще-

го образования при успешной сдаче итоговой аттестации (ч. 1 ст. 61 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 22 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 14.02.2014 

№ 115); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность; 

- Гимназия вправе отчислить обучающегося по собственной инициативе: 

- при установлении факта нарушения порядка приема в образовательную орга-

низацию, которое повлекло по вине обучающегося его незаконное зачисление в обра-

зовательную организацию; 

- в качестве меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение 

или нарушение устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности.  

Отчислить в качестве меры дисциплинарного взыскания можно только в том 

случае, если обучающемуся исполнилось 15 лет с соблюдением требований части 4–10 

статьи 43 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. В данном случае Гимназия издает 

приказ об отчислении в качестве меры дисциплинарного взыскания. После этого неза-

медлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Лицу, 

отчисленному из организации, Гимназия выдает справку о периоде обучения в трех-

дневный срок после издания приказа об отчислении; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии. 

8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора учреждения об отчислении обучающегося из Гимназии. Права и обязанно-

сти обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Гимназии.  

8.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в трех-

дневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Гимназии, справку в соответствии с частью 12 ст. 60 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

8.5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не при-

меняются к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различным формам умственной отсталости), обучающимся  

по образовательным программам начального общего образования. Не допускается 

применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, ка-

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9S2ND/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9S2ND/
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никул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по ухо-

ду за ребенком. 

8.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, применя-

ется к обучающимся в следующих случаях: 

- дисциплинарные проступки совершались неоднократно; 

- иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата; 

- пребывание подростка в Гимназии отрицательно влияет на других учеников и 

нормальное функционирование Гимназии; 

- поведение нарушает права других учащихся и работников Гимназии; 

8.7. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

за исключением отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность, производится по заявлению обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. В заявлении указываются:  

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

2) дата и место рождения;  

3) класс обучения;  

4) причины оставления учреждения.  

После поступления заявления родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего ос-

новного общего образования, учреждение обязано получить письменное согласие на 

отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа мест-

ного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. После по-

ступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет и не имеющего основного общего образования, учреждение обязано полу-

чить письменное согласие родителей (законных представителей) и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

8.9. Отчисление из Гимназии оформляется приказом директора Гимназии с вне-

сением соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся.  

8.10. При отчислении Гимназия выдает заявителю следующие документы: 

- личное дело обучающегося;  

- ведомость текущих отметок; 

- документ об уровне образования (при его наличии);  

- медицинскую карту обучающегося (при наличии).  

8.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть обра-

зовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 

 

9. Прекращение образовательных отношений по инициативе                        

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)    не-



совершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы получения    обра-

зования на обучение в форме семейного образования и самообразования 

9.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совер-

шеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершенно-

летнего обучающегося в связи с изменением формы получения образования на обуче-

ние в форме семейного образования и самообразования с правом последующего про-

хождения промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется на 

основании заявления. 

9.2. В заявлении указываются: 

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

б) год рождения обучающегося; 

в) класс обучения; 

г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования. 

9.3. Заявление об изменении формы получения образования подается в прием-

ную Гимназии. 

9.4. Секретарь учебной части принимает заявление об изменении формы полу-

чения образования, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 9.1, 

9.2. настоящего порядка. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в Гимна-

зии правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору Гимназии  

или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

9.5. Заявление об изменении формы получения образования рассматривается ди-

ректором Гимназии или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

9.6. Директор Гимназии или уполномоченное им лицо издает приказ об отчисле-

нии обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение од-

ного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В при-

казе указывается дата отчисления. 

9.7. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы полу-

чения образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может 

быть приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представите-

ля) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчис-

лении. 

9.8. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подпи-

сью лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получе-

ния образования и подается в приемную Гимназии. 

9.9. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в Гимна-

зии  правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с 

изменением формы получения образования проставляется отметка с указанием даты 

отзыва заявления. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучающе-

гося. 

9.10. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения об-

разования обучающимся, директор Гимназии или уполномоченное им лицо вправе 

приостановить процедуру отчисления до получения согласия обоих родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делает-



ся соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении 

отчисления, должности, подписи и ее расшифровки. 

9.11. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающе-

гося уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в 

тот же день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мне-

нию по вопросу изменения обучающемуся формы получения образования на семейное 

образование (самообразование). Уведомление о приостановлении отчисления регист-

рируется в соответствии с установленными в Гимназии правилами делопроизводства. 

Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

9.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяет-

ся личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное секретарь 

учебной части делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостанов-

лении отчисления в связи с изменением формы получения образования. Отметка об от-

казе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведом-

лением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку под-

писи и дату. 

9. 13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении 

формы получения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается 

отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на отчисление в связи 

с изменением формы получения образования с указанием даты, подписи и расшифров-

ки подписи второго родителя. 

Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 9.6. настоящего порядка. 

9.14.. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения во-

просу изменения формы получения обучающимся образования, директор школы или 

уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на отчисление. 

Отметка об отказе в отчислении в связи с изменением формы получения образования с 

указанием основания для отказа, даты принятия решения об отказе, должности, подпи-

си и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении. 

9.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в 

связи с изменением формы получения образования в письменном виде в тот же день. 

Уведомление об отказе в переводе регистрируется соответствии с установленными в 

Гимназии правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле 

обучающегося. 

9.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяет-

ся личной подписью родителей (законных представителей). 



При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомле-

ния с уведомлением директор Гимназии или уполномоченное им лицо делает соответ-

ствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с 

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифров-

ку подписи и дату. 

 

10. Порядок восстановления обучающихся 

10.1. Лицо, отчисленное из Гимназии по инициативе обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Гимназии при наличии свободных мест в соответствии с Правилами приема 

поступающих в Гимназию и правилами индивидуального отбора для получения основ-

ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в Гимназии.  

 

 

 


