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2.2.2. Зачисление обучающегося в Гимназию в порядке перевода оформляется
приказом директора Гимназии в течение трех рабочих дней после приема заявления и
документов, указанных в пункте 2.2.4 настоящего Положения.
2.2.3. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении
обучающегося в порядке перевода Гимназия письменно уведомляет исходную организацию
о номере и дате приказа о зачислении обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося из Гимназии в другую образовательную организацию
возможен в следующих случаях:
 по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся;
 в связи с отчислением обучающегося из Гимназии.
2.3.1. При переводе обучающегося из Гимназии в другую образовательную
организацию по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося выдаются
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);
 аттестат об основном общем образовании обучающегося ступени среднего общего
образования.
2.3.2. Гимназия в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося в том числе в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию;
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана с учетом мнения
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и согласия комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а при отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, - согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательных отношений, в
том числе в случае ликвидации Гимназии.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Гимназии об отчислении обучающегося.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Гимназия в
трехдневный срок выдает отчисленному обучающемуся справку об обучении.
3.4. Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных представителей,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Гимназии, прекращаются с даты отчисления обучающегося.
3.5. Обучающийся, отчисленный из Гимназии, его родители (законные представители)
вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и ее применение к
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обучающемуся, использовать иные, не запрещенные законодательством РФ способов защиты
прав и законных интересов обучающегося.
4. Восстановление обучающегося
4.1. Восстановление обучающегося в Гимназии, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Гимназию.

