2.1.8. Обучающиеся 1 класса переводятся в следующий класс при условии полного освоения
образовательной программы учебного года.
Обучающийся 1 класса, не освоивший
общеобразовательную программу учебного года, на основании решения педагогического совета
гимназии и заявления родителей (законных представителей) может быть оставлен на повторное
обучение. Решение об оставлении на повторный год обучения обучающегося 1 класса принимает
психолого-медико-педагогическая комиссия.
2.2. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение.
2.2.1.Обучающиеся гимназии могут быть переведены в другие образовательные учреждения в
следующих случаях:
• в связи с переменой места жительства;
• в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе в образовательные
учреждения, реализующие другие виды образовательных программ;
• по желанию родителей (законных представителей).
2.2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из одного
класса в другой осуществляется в течение всего учебного года на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) обучающегося.
2.2.3. Перевод обучающегося оформляется приказом директора гимназии. Документы
обучающегося (личное дело, медицинская карта, справка о текущей успеваемости) выдаются
родителям (законным представителям) обучающегося.
2.2.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обучающегося в другое
образовательное учреждение.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.1. Обучающийся может быть отчислен из гимназии в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в связи с получением основного общего образования, обучающиеся успешно прошедшие ГИА;
- по решению педагогического совета гимназии за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения Устава и предусмотренных им «Правил поведения обучающихся»
при достижении возраста 15 лет;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и гимназии, в том числе в случае
ликвидации гимназии.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по заявлению родителей
(законных представителей) в связи с изменением места жительства, переводом в другое
образовательное учреждение, переходом в учреждения среднего профессионального образования,
при условии достижения обучающимся пятнадцати лет, а также в связи с устройством на работу
по достижении обучающимся пятнадцати лет.
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося не достигшего возраста
пятнадцати лет, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и их прав. Учреждение обязано
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
гимназии об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами гимназии прекращаются
с момента даты его отчисления.

4. Порядок восстановления обучающихся.
4.1. Восстановление обучающегося в гимназию, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
Правилами приема обучающихся.
4.2. Лица, отчисленные ранее из гимназии, не завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся независимо от
продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в гимназию имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.
4.4. Восстановление лиц в число обучающихся гимназии во всех случаях осуществляется только
при наличии свободных мест (наполняемость класса 18 человек).
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей
(законных представителей) на имя директора гимназии.
4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор гимназии.

