
Выдержка из Устава МБОУ гимназии № 25  

о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 
 

…88. Обучающиеся 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 переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом 

обучающихся на одного педагогического работника или продолжают 

получать образование в иных формах.  

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 

обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведѐнные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, или 

продолжают получать образование в иных формах. 

89. Обучающиеся общеобразовательных классов, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

90. Перевод и зачисление обучающихся в профильные классы 

производится на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в соответствии с Положением о приѐме в профильные классы 

Гимназии. 

91. Гимназия осуществляет индивидуальный учѐт результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в порядке, утверждѐнном федеральным органом управления 

образованием. 

92. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией обучающихся.  

 

… 106. По согласию родителей (законных представителей), комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  и Департамента 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Гимназию до получения  общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Гимназию до 

получения  общего образования, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 



продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

107. По решению педагогического совета Гимназии за совершѐнные 

неоднократно грубые нарушения Устава Гимназии допускается исключение 

из Гимназии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Гимназии применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учѐтом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Гимназия незамедлительно обязана информировать об исключении 

обучающегося из Гимназии его родителей (законных представителей) и 

Департамент. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключѐнного из Гимназии, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

108. Выпускникам Гимназии, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдаѐтся документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный гербовой печатью Гимназии. 

109. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование, не допущенным к государственной (итоговой) аттестации, не 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, Гимназией выдаются 

справки установленного образца об обучении в общеобразовательном 

учреждении.  
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