
кBцеденo,в Действие>
ПpикaзoмдиpекTopa 

-
oт 02.09.2013 Ns y'l,.j

<Утвеp>кденo>
Ha зaсеДaнии Педaгoгическoгo сoBеTa
МoУ гимнaзии Jф 9
к28> aвгyстa2О|З г
ITpoтoкoлJ\Ф l

IroPяДoк

flиpектop МoУ фн
Гpекoвa A.Г.

-ПеpеBoДa' oTЧисЛе HI4Я И BoссТa н .BЛеI{и'I yчa lц ихсяв МoУ гиNt[Ia,ии ЛЪ 9 Киpовскo.o puйo..u ..Bo,гoгрaДa

I. oбщие пoЛo}ItеIlия

1.1' HaстoяЩее пoЛo)кеtlие pеглaМе}ITиpyеT lIopяДoк пrpеBo.цa' oTЧислеI{ия vI

l,1tr#ifi:ffi,J;"*иХся 
B МoУ.'',,*", м я к'pn"сI(oГo paйoнa г.Boлгoгpa.цa

1,2' Отчиc.IIение, BoссTaI{oBЛеIIие и пеpеBoД yчaЩиХся oсyЩесTBляеTсЯ B с..TBеTсTBии сКoнститyцией Poссийскoй Федеpaции, ФедерaлЬIIЬIМ Зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии BPoсcийскoй федеpaции)) oT 29 дeкaбpя 20|2; й; 27з-ФЗ, т'no"й пoлo}кениrм oбoбщеoбpaзoBaТrлЬнoМ yЧpе}I(Дении' yTBrp)I(ДеI{ньIМ ПoстaнoвлеtlиеМ Пpaвительствa PФ oт19.03'200l J\b196, ,,р"nu,u Министеpствa обpaзoBaниЯ 14 НaУКИPоссийскoй Федеpaц ии <<ОбyTBеp}I(ДеIrии llopяДкa пpиеМa гpDI(ДaIr в oбщеoбрaЗoBaTеЛЬ}IЬIе yчpеil(Д eНИЯ>> oт 15.02,2012J\Ъ 107, прикaз Министеp.'uu odр* oBaIII4Яи I{ayки Poссийскoй Федеpaц ИLI oТ 04'2012 r'J''lb 52l (o BI{есеI{ии изменений в Пoрядoк, й;;" грОк.цaн в oбrцеoбpaЗoBaTелЬнЬIеyчpея{ДеI{ия), уTвеp}кдённьrй пpикaзoМ М,',.'Ёpст"a oбpaзoBaниЯ \I НaУКIIPoссийскoй
ffffiжffi;' |5.02.2012 Ns ioт, Устaвoм мсjу .''Ha,ИIIJ,lЪ 9 КиpoBскoгo рaйoнa
l.3. Haстoяtцие l1paвилa рaзpaбoтaнЬI с IIеЛЬ}o oбеспеченI4Я peaЛИзaЦИИ И сoблroдениякoнсTиTyЦиoFII{ЬIХ ПpaB гpaжДalr Poссийскoti 

- 
о.o.puu,, нa обpaзoвaние исХo.цЯ ИЗпpиI{ципoB гoсуДapсTBеннoй IT.ЛиTики в oблaстll oбp*ouu",", 

-i''Ъp..ou 
ребенкa иyДoBлеТBoреIrия пoтребнoстей сеМЬI.I в вьtбopе oбщеoбpaзouu'.,"'".o МapшIpyTa BсooTBетсТBии с I{oнвенЦией ooH o прaBaХ pебенкa, кo'..,.yц 

"ii-pa, Федеpaльньtмзaкol{oМ кoб обpaзoвaнии в Poсоийскoй 
. 

федйuu..u, Tипoвьiм ПoЛo)кеIIиеМ oбoбщеoбрaзoBaTелЬI{oN,I yЧpе)I(ДеIlии' Устaвoм йoi..'* TI.,ИИ J.,1i 9 Itиpo'скoГo paйoнaг.Boлгoгpa.цa.

II. Пoрядoк tIерeBoДa yЧaщихся

i.l.ffiTHТ;,.^,.ffi.JJ::"o' oбъепце oбрaзoвaтелЬFlylo пpoГрaММy yvебнoгo гoдa,
2.2' ПеpeъoД yЧaщихся B сЛе.цyloщий клaсс oсyщесTBЛ ЯeTcЯITo ,еIIIеI{иI. IlеДaгoгическoгoсoBеTa Гимнaзии с ПoсЛеДy}oщиМ изДaниеМ пpикaзa .циректopa Гимнaзии.2.3. УчaщиесЯ нa сTyпеI{ях I{aЧaЛЬIloГo oбrцегo 

' o.'o""nгo oбщегo и сpеДI{егo oбrцегooбpaзoвaниЯ' иМеIoщие пo итoГaм yvебнoгo ГoДa **.',".скy}o ЗaДoЛ)кеIlITpеДМеTy' переBoДЯTсЯ B слеДyrощий клaсс y.,o,й.Учaщиеся 
"б";;,"i;.J;;#;#IaкaДеМиЧескyю ЗaДoЛ}ItеI{нoсTЬ B TеЧеl{ие сЛrДyloщегo yнебнoГo ГoДa. i"*'*," oбязaнaсoЗ.цaTЬ yсЛoвия yчaщиМся Для ликви ДaЦИИ этoй зaДoл)кеннoсTи и oбеспечиTЬ кol{трoлЬ зaсвoeBpеN{еI{I{oсTЬ}o ее ликвиДiции. oтветственno.'" зa ликBиДaциIo yчaщиМисЯaкaДrМическoй зaДoл)ItеЕIнoсTи B TеЧеl{ие .,.oyЬ*.iJ y.,.о"oГo ГoДa BoЗЛaГaеTс Я Нa Ихрo'циTелей (зaкoнньtх ПреДсTaBителей).

2'4' Уuaщиеся I{a сTyПеIrях нaЧaЛЬIloгo обrцегo, ocI{oвi{oГo oбЩегo oбpaзoвaния, FIr.сB.иBIIIие oбpaзoвaтельн-oй прoГрaММЬl yнебнoгo гoДa II иМеIoщие aкaДеМическ}TоЗa.цoл)ItеFIнoсTЬ пo ДByМ и бoлее пpедМеТaМ иЛи yсЛoBнo пrpеBеДеннЬIе B сЛеДyЮщий клaсс



kI I{r ликBиДиpoBaBII]ие aкaДеМичесI(oй Зa.цoЛ}I(енI{oсTи IIo oДI{oМy пpeДМеTy' ПoycМoтpениIо poДиTеЛей (зaкoнньIх пpе/{сTaвителей) oсTaBЛяIoT cЯ Нa пo3тop}Ioе oбy.rениеили пpoДoЛ}I(aloT пoлyчaTЬ oбpaзoвaние B инЬIХ фopмaх.2.5. УчaщИrcЯ Ha OTУIIеIII,I сpеДнеГo oбщегo oбpu.o"u",я, I{е oсBoиBI]Jие oбpaзoвaтельнoйпpoгpaММьt yнебнoгo гoДa пo oчнoй фopмr oбy.rения 11 иМеIoIцие aкallеМиЧеск,oо
зa.цoл}кеннoсTЬ Пo ДBy]\.I и бoлее IIpeДМеTaN{ иЛи ycлoBнo ПеpеBеДеI{}IЬIе в слеДyющий клaсс
I-I }{е лиItBи.циpoBaBII]ие aкa.цеМичеокoй ЗaДoЛ}ItеI{IIoсTи IIo oДнoМy преДМеTy' IIpoДoЛ)кaIоTпoЛyЧaть обрaзoвaние B IIFIьIх фopмaх.
2.6. Уuatциеся, не .сB.иBIIIие oбpaзoвaтелЬнyЮ ПpoгpaММy пpе.цЬIДyщегa ypoBllя, не
ДoITyскaIoTся к oбyuениIo Ha слеДyIощей стyпени oбyuения.
2.7. Pецiение пеДaгoгиЧескoГo сoBеTa Гимнaзии u Ь'no,u.'ии yЧaщиxсЯ' .сTaBлеFII{ЬIх I{aпoBтopнoе oбyнение, ДoBoДиTся Дo сBеДения poдителей (зaконньтx пpе.цcTaBителей)
I(ЛaссI{ЬIМ pyкoвoДиTеЛеМ.
2.8. Bьшyскникaм ГимнaЗии, IIрoIIIецIIIиМ ГoсyДapстBеIlнyЮ (итoгoвyто) aттестaциro,BЬIДaеTсЯ ДoкyМенT ГoсyДaрсTBенI{oГo oбpaзцa oб ypoвне oбpaioвaн,n, .u"Ьp.nньrЙ пeчaтьЮГимнaзии.
2.9. Лицaм, не ЗaBеpIIIиBIIIиМ oсIloB:loе oбщее, сpеllнее oбщее oбpaзoвaние, Гимнaзией
BЬIДaIoTся спpaвкI{ yсTaнoBЛеннoгo обpaзцa.
2,10, ГIеревoд yЧarцихся Из общеoбpaзoBaTrЛЬI{ЬIХ yчpе>кДений oсyЩесTBЛ ЯeTcЯ BсooTBеTсТ]]ии с Зaкoном Poссийскoй ФеДерaции (06 

. 

oбрaзoвaнии> |1 <<Типoвьtм
пoЛo}ItеI{ием o б oбщеoбpaз oвaтеJIЬlIoМ yчpежДении ).
2.11. УчaщиесЯ МoГyт бьlть ПrреBеДенЬI B ДрyГие oбщеoбpaЗoвaTеЛЬIlЬIе yЧpе)к.цrl{ия BсЛrДylolЦих сЛyЧaяХ:

. B сBязи с ПеpеМеIIoй местa )киТеЛЬсTBa;

. B сBязи c ПrpехoДoм в oбщеoбpaзoвaтельнoе yЧpе)кДrниr, реaлизyЮщее,црyГие BиДЬIooрaзoBaTеЛЬllЬIx пpoГpaММ ;. Пo pекoМеI{Дaции ПМПК B сBяЗи

. Пo реIIIеIiиIO сyДa B сBязи с
oбyvaющегoся.

с сocToяI{иrМ зДopoBЬя oбyraroщеГoсЯ;
.цеBиaI{TнЬIМ (oбщественнo-oпacньlм) ПoBеДеI{иеМ

2,|2.Учaщийся мoжет пеpейти B ДpyГoе oбщеoбpaзoBaTrЛЬI{oе yчpе}кДеI{ие B TrЧение BсеГoyvебнoгo гoдa.
2.1з. Пo pекoМеFlДaЦии ПМГIК пpи сoГлaсии poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBитeлей)oбунaroщийся мoжет бьtть перевеДён B кoрpекциoнI{oе oбшдеoбpaзoBaTrЛЬнoе yЧpежДеI{ие'oбеспечивalоЩее еГo oбyнение, BoспиTaI{ие' сoциaJTЬI{yЮ aДaПTaциIо и инTrгpaциIо Boбществе, Ha ИНДI\BИ.цyaЛЬI{oе oбy.rение B сpoки' pекoМенДoBaнI{ЬIе кoмиссией.2.14.ПepеBo.ц пo реIIIеI{ию с)Цa B сBЯзи с Д.BиaIITIIьш (oбЩесT'еннo.oПaсньtм) ПoBеДеflиrMпpoиЗBoДиTся B yсTaнoBЛеннoМ ЗaкoнoМ ПopяДке нa oснoBaIIии pеll]еIrи Я cУДa.2.15.Пpи пеprBoДе poДиTеЛяМ (зaкoнньlм пpеДсTaBителям) BЬIДaIoTся ДoкyМеIITЬI, кoTopЬIеони oбязaнЬI ПpеДсTaBить в oбpaзoBal.еЛЬнoе yЧpr)кДеIrие

О Личнoе.цеЛo;
о тaбель yсПеBaеМoсTи;
. ]\{еДиЦиllскaякaDTa.

III. Пpaвилa oTчислe[Iия yчaщихся

3.1. oтчисление yЧaщеГoся ИЗ Гимнaзии приМеняеTся, если МrpЬI BoсПиTaTеЛьI{oГoхapaкTерa не 'цaтlи резyЛЬTaTa и'Дaльнейшее пpебьlвallие yчaщегoся в Гимнtвии oкaЗЬIBaеToтpицaTеЛЬнor BЛиЯние нa .цpyгиx yчaщиХся' FIapyЦIaеT их ПpaBa и пpaBa paбoтникoвГимнaзии, a Taкя{е IIopМаЛЬI{oе фyнкциoниpoBa.rие Гимн aзии.З,2, Pеrпение oб искЛI.чеI.Iии yчarЦеГoся' нl ПoЛyЧиBlIIегo oбщегo oбpaзoвaния,пpиниMarTся с yчеToМ МI{еI{ия еГo po.циTелей (зaкoнtlЬIХ ПреДсTaBителей) и с сoГлaсиякoМиссии ITo .цеЛaМ несoBерlIJеI{нoЛеT}IиХ и ЗaщиTе иX IIDaB.



3.3. Pешение об oTЧисЛеF{иl,l детей-сиpoT и детей, oсTaBшIихся без пoпеЧения
пpиниМaeTся с сoглaсиЯ кoМиссии пo ДеЛaМ I{еcoBеpIЦеI{IloлеTниХ и зaЦ{иTе
opгalla oпеки и пoПечиTеЛЬсTBa.

poдителей,
иХ ПpaB и

3.4. Гимнaзия неЗaМе.цЛиTrЛЬrlo oбязaнa шрoинфopмиpoвaTЬ oб oтчислеI{ии yЧaщеГoся иЗ
Гимнaзии еГo рoДиTrлей (зaкoнIIЬIx пpеДс'uu,.еnей; и TrрpиTopиaЛЬнoе yпpaBлеI{ие.
3.5. Учaщийся мoжет бьtть искЛIоЧеIl из Гимнaзии B сЛеДyIощих cJlyЧaях:

О пo сoглaсиIo polIиTеЛеI'i (зaкoнньIх пpеДоTaBителей) kI TrpриTopиaЛЬI.IoГo
yпpaBЛеIIия oбpaзoвaниеM yчaщийcя,.цoстигrший BoЗpaaTa ПяTнa.цЦaTи ЛеT' A4o}I(еT oсTaBиTь
Гимнaзию Дo пoлr{rния oбщегo oбpaзoвaния

o Пo prшIrниIo Coветa Гимнaзии зa сoBеplIIеI{I{ЬIе I{еQДI{oкpaтнo гpyбьIr }rapyIIIеIIия
Устaвa Гимнaзии y.тaщийся' ДoстигrЦий BoзрaсTa пЯТнa.ццaTи Лет

o Пo,Ц неoДI{oкpaTI{ЬIМ гpyбьIм нapyЦIениеМ пoI{иМaеTся сoBrрII]ение yЧaщиМся,
иМеIощиM .цBa и бoлее ДиcциПЛи}IapнЬIх BЗЬIскaния, I{€llIOженнЬгХ ДиpекTopoМ Гимнaзии'
lloBoГo' кaк пpaBиЛo, гpyбoгo нapyшIениЯ ДисциIТЛи}Iьl. Грyбьrм нaрyЦIениеМ ДисципЛинЬI
ПpизнaеTсЯ нapyшеIlие, I(oTopoе пoBлекЛo иЛи pеaлЬI{o МoГЛo пoBЛеЧЬ зa сoбoй тя}ккие
пocЛе.цсTBия B BиДr: ПpичиIJения yщеpбa }I(иЗI{и и зДoрoBЬIo yЧaщиХся, сoTpyд}lикoB,
ПoсеTиTеЛей Гимнaзии; пpичиI{еI{ия yЩеpбa имyшествy Гимнaзии' иМyщесTBy yчaщИ.21cЯ,
сoTpyДникoB' пoсетителей Гимнaзии; ДrзopГal{изaции paбoтьI Гимнaзии кaк
oбpaзo вaтелЬI{oгo yЧpе}IцеIrия'
З.6, Boпрoс oб oTчисЛении oбсyтtдaется нa ПеДaгoГиЧескoМ сoBеTе ts присyТсTBии
yЧaЩеГoся и еГo po.Цителей (зaкoнньlх пpеДсTaBиTелей), Педaгoгинеский сoBеT y".oo',".,
yЧaЩеГoся LI еГo рoдителей (зaкoнньiх ПpеДсTaBителей) o paссМoTpении вoпpoсa об
OTЧисЛеI.Iии не ПoЗДнее, чеМ зa 10 дней Дo paссМoтprllия эToГo BoIIpoсa. oтcyтствие
yЧaщеГoся И (или) еГo poдителей (зaкoнньtx пpеДсTaBителей) Ha Зaс,еДa1ИИ
IТеДaгoГиЧескoгo сoBеTa I{е Мo)кеT сЛy)киTЬ rTpепяТсTBиrМ .цЛя paссN4oTpения ЭToГo Boпpoсa.
3.7' Pеruение об oTЧисЛеI]ии yЧaIIIеГocя oбсyждaеTсЯ нa ЗaсеДaнии пеДaГoГическoГo сoBеTa
и oфopмляеTся ПpикaзoМ ДирrкTopa.
3.8' Пpикaз ДиpекTopa Гимнaзии oб oтчисле}Iии yЧaЩиxсЯ неЗaМеДлиTеЛЬнo ДoBoДиTся ДoсBеДения иХ poДиTеЛей (зaкoннЬIХ ПpеДсТaвителей) Пo,ц рoсГIись.
3.9' Poдителям (зaкoнllЬIМ ПpеДсТaBителям) yЧaщеГoсЯ 

"",дu.'ЛичI{oе ДrЛo, МеДицинскyю
кapTy, ДoкyМеIrT об ypoвне oбpaзoвaни Я ИЛI4 yрoBIIе yсBoения yЧaщиМсЯ cooTBеTсTByIoщей
oбpaзoвaтельной пpoГpaММЬI, ЗaBеpенI{ьtй пoДписЬЮ ДиprкTopa и ПrЧaТЬIo Гимнaзии.

IV. ПpaвиЛa BoссTaIIoBления yчaIIIиxся

4.1. Лицa, oбуlaвrшиеся paнее в Гимнaзии' N,{oГyT BocсТaнoBиТЬся.
4.2, Оcнoвal{иеМ .цЛя BoссTaI{oBЛениЯ яBЛяIоTся:

О ЗaяBЛrние poДиТеЛей (зaкoннЬIХ IIpе.цсTaвителей) нa иМЯ ДирекTopa Гимнaзии;o oTcyTcTBие МеДициI{скиХ ПрoTиBoIIoкaзaний Пo сoсToяI{иIo зДopoBЬя. прo)киBaпИr Нa TеpриToрии Гимнaзии.
4,з' BoсстaнoвЛениe yчarцеГoся B кoнTиl{ГеIlTе yчaщиXся Гимнaзии прoизBo.циTся
ПpикaзoМ ДиpекTopa Гимнaзии.

Coстaвилa:
ЗaместителЬ ДИpекTopa пo УBP
H.Г.Пеpсидскaя


