


 

 

 3.1. Отчисление обучающегося из гимназии производится при оставлении 

гимназии обучающимся и (или) отчислении обучающегося из гимназии. 

 3.2. Обучающиеся могут быть отчисленными из гимназии по заявлению родителей 

(законных представителей) с указанием причины выбытия и предоставлении документа, 

подтверждающего прием в другое общеобразовательное учреждение. 

 3.3. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава допускается отчисление обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет.  Отчисление обучающегося из гимназии применяется в случае, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права, 

права работников гимназии, а также нарушает нормальное функционирование гимназии. 

 3.4. Все случаи совершения обучающимся грубых нарушений устава 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

 3.5. Решение об отчислении обучающегося не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Учреждение незамедлительно информирует об отчислении обучающегося его 

родителей (законных представителей) и департамент образования. 

 Решение об отчислении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органов опеки и попечительства. 

 3.6. Не допускается необоснованное отчисление обучающихся из гимназии. 

 3.7. Выпускники 9 класса, освоившие общеобразовательную программу основного 

общего образования, после прохождения государственной (итоговой) аттестации могут 

быть отчислены по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия. 

 Оформление оформляется приказом директора. 

 3.8. Выпускники, освоившие общеобразовательную программу среднего общего 

образования, после прохождения государственной (итоговой) аттестации отчисляются из 

гимназии на основании педагогического совета. 

 Отчисление оформляется приказом директора. 

 3.9. По соглашению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, департамента 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцать лет, может оставить 

гимназию до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего гимназию до получения основного 

общего образования и департамент образования не позднее чем месячный срок 

принимают меры по продолжению освоению несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме образования в иной форме 

обучения и с его согласия пол трудоустройству. 

 3.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

 3.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

во время их болезни и каникул. 

 

 



 

 

 

 4. Порядок восстановления обучающегося 

 

 4.1. Обучающийся, отчисленный из гимназии по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения основной образовательной программы имеет 

право восстановления в гимназию при наличии свободных мест и сохранением прежних 

условий обучения. 

 4.2. Восстановление обучающегося в гимназии производится в соответствии с 

правилами приема обучающихся. 

 4.3.  Восстановление обучающихся осуществляется при наличии свободных мест. 

 

 

 


