
Paccmorpeno
Ha 3aceAa H h h neAarorhqecKofo
coBeTa  rhMHa3  h  h
,o{Fr, 08 20 /iroo,
nporoKon Ng y'O

f lopn4ox 14 ocHoBaHrF nepeBoAa,
orq hclr eH !4f, o6yvaou.4uxcn

MOY (nepecrer l4HcKan rhMHa3uR))
O6yvaroulnecn,  ocaohBUhe B no,r tHoM o6-udive o6 pa:oBaren bHylo nporpaMMy yue6Horo

roiaa, nepeBoAflrce B cneAynu-l,r,1i xnacc.
O6ylaroul recn nepeBoAHoro K,nacca,  hMeou-{  e no BceM npeAMeraM, L l3yqaBUJ14McF B

3ToM K,rracce? \rerBeprHbre h toAoBbre orMerKh, coorBercrByro u-{ne eulcuemy 6anly,
HarpaHAatorcn noxBa.nbHbrM l r r . rcroru <3a ornhqHbre ycnexh B yqeHh ) .

O6yvarou4raecn Ha ypoBHFX HaL-ra,nbHoTo o6u1ero,  ocHoaHoro o6ulero o6paaoaanran,
hMetoulhe no hroraM yve6Horo roAa aKaAeMhqecKyp 3aAonx{eHHocrb no oAHoMy npeAMery,
nepeBoAflTcF B cneAytoull4ti Rnacc ycnoBHo, H ey4o an eraoprre.n bH bte pe3ynbrarbt
nporutexyrovHoi  arrecraqhI  no oAHoMy vnt t  HecKo,nbKhM y, le6Hurnr  npeAMeraM
o6pasoaareluHoi  nporpar ' , r r , ru  hnh HenpoxolKAeHhe npoMexyrovHoi  arrecraqhh nph
orcyrcrB1414 yBaxhre.nbHbtx nphqhH np143Hatorcn axa4emrvecxof i  3aAonlKeH Hocrb lo.
O6yvarcul recn o6s:aHut  nhKBhAl4poBarb aKaAeMhLlecxyto 3aAonx(eHHocrb B Te.reHIe Mecsqa
cneAypu-{ero yre6Horo ro4a.  Vvpex4eune o6t :aHo co3Aarb ycAoBAn o6yvaoul r t rca 4nn
nvlBllAa\AA aroi :a4o.nxeHHocrvt vt o6ecneqrru xoHTpo,nb 3a cBoe B p eMeH Hocrbto ed
ntAHBAAa\nn.  p,nn npoae4enr, rF npoMexyroqHoi  arrecraunn eo oropofr  pa:  o6pasoaarenuHoi
opraHh3aL{ e11 co3AaeTcg KoMr4cchn.

O6yuatoqrecn,  He npoueAur le nponexyrovuoi  arrecraL{hh no yBa}Khre,nbHbtM
nphqnHaM nnh vMelou\ve aKaAeMl,1qecKyro 3aAon]KeHHocrb,  nepeBoAf lTcs B cneAyou{ l4 i  Knacc
ycnoeHo,  O6yvaoulnecn Ha ypoBHf lx  HaLra,nbHoro o6u1ero,  ocHoBHoro o6ulero o6pasoBaHAA, He
ocBohBUhe o6pasoaareruHofr  nporpal , rnnur  y , re6uoro roAa h hMeicu- lhe a KaAeM14rt  ecxyto
3aAon)+(eHHocrb no oAHoMy n 6onee npeAMeraM Anv ycAoBHo nepeee4eiuHure a cne4yrou4ra i
R. f lacc r  He nhKshAl4poBaBUhe aKaAeMhL{ecHoh 3aAonxeHHocTh no oAHoMy npeAMeTy,  no
ycMorpeHhto po4nrere i  (saxoHr l rx  npe4craerrenefr )  ocraelRorcr  Ha noBTopHoe o6yreHre,
nepeBoAFrcR Ha o6y,reHne no aAanrtapoBaHHurwr o6 p a:oBare,  bHbtM nporpaMMaM B
coorBercrB1414 c peKoMeHAaqhBMt4 n chxo,n oro-MeAl l  Ko-n eAa rorh. ]  ecxo i  KoMAccvt4 nvt6o aa
o6yveHre no nHAnBAAyaruHomy yre6HoMy nnaHy,  n peAycMorpeH H urm Oe4epaluHurnn
3axoHon or  29 4exa6pn 20L2 roAa N9273-O3 <06 o6pasoaaHvtn a Poccvi4cKoh Oe4epaqrr>.

f lepeeo4 o6yvaoulerocn a cne4yroul r f i  R/racc ocyu-{ecrBnRercn no peueHhto

neAarofhqecKoTo coBera MOy (  f lepecnerhHcKaf l  ThMHa3hR).
O6yvarcu1necn,  He ocBor lBL!he o6pa:oaarenuHyto nporpaMMy npeAbtAyulero ypoBHn,

He Aonycxatorcn x o6yveHrrc na cne4youqraX ypoBeHb o6ulero o6pa:oaaHnr.
O r q r c r e H r r o  A 3  K o H T h H r e H T a  o 6 y r a i o u l r x c n  M O y  ( n e p e c n e r h H c K a F  T L i M H a 3 h r )

n o.0.,n e )K a r:
*o6yranul recr  9 n I I  K, r raccoB,  ycneuHo npoureAu e rocyAa pcreeH Hyro hroroBylo
arrecraqh rc  no, ' ry ! l  h  BLxre AoKyMeHT o6 ocHoaHoA o6u1en o6pa:ooaH r  r ,
*o6yvarcu1recn,  He 3aBepuLlBLl l4e ocHoBHoro o6qero nrn cpeAHero o6u4ero o6pa:oBaHhR, He
npoueAuhe rocyAa pcrBeH Hyro l4ToToByro arrecraqhto h noryq14Buhe cnpaBKy o6 o6yveHrr  e



детей  с  общественно  опасным  поведением  -  на  основании  решения  суда  или  других 
уполномоченных органов
*обучающиеся  1-9  классов,  переходящие  в  другие  образовательные  учреждения  -  на 
основании заявления родителей (законных представителей);
* обучающиеся 10-11 классов, поступившие в другие образовательные учреждения - на 
основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей) и справки 
из образовательного учреждения.
     Перевод  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  из  МОУ 
«Переслегинская  гимназия»   в  другое  образовательное  учреждение,  либо  изменение 
формы  обучения  до  получения  ими  общего  образования  производится  приказом 
директора  ОУ  с  согласия  органов  опеки  и  попечительства  по  заявлению  законных 
представителей обучающегося.
      По  согласию  родителей  (законных  представителей),  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  Управления  образования  администрации 
Великолукского  района,  обучающийся,  достигший  возраста  пятнадцати  лет,  может 
оставить ОУ  до получения им  общего образования.
      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего ОУ до получения им 
основного  общего  образования,  и  Управлением   образования   администрации 
Великолукского  района  в  месячный  срок  принимает  меры,  обеспечивающие 
трудоустройство  этого  несовершеннолетнего  и   продолжение  освоения  им 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения.

По решению Совета гимназии за  совершённые неоднократно грубые нарушения 
Устава МОУ «Переслегинская гимназия»  допускается отчисление из ОУ обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет.

Отчисление  обучающегося  из  ОУ   применяется,  если  меры   воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.

Решение Совета гимназии  об отчислении  обучающегося, не получившего общего 
образования,  принимается   в   присутствии  обучающегося    и    его      родителей  
(законных      представителей).   Отсутствие   на    заседании   Совета гимназии  без 
уважительной   причины  обучающегося, его  родителей   (законных    представителей)  не 
лишает  Совет гимназии   возможности   рассмотреть   вопрос об    исключении.

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 
два   или   более  дисциплинарных          взыскания,     наложенных       директором     ОУ, 
нового,  грубого  нарушения  дисциплины.  

Грубым  нарушением   Устава  ОУ считаются:
1)  появление  в  ОУ   в  состоянии  алкогольного,  токсического,  наркотического 

опьянения;
2)  употребление  и  распространение  в  ОУ  алкоголя,  табачных  изделий, 

наркотических и психотропных веществ;
3)  применение  физического  или психического  насилия  в  отношении участников 

образовательного процесса;
4) совершение действий, унижающих честь и достоинство человека, оскорбление 

участников образовательного процесса и посетителей школы нецензурной бранью в их 
адрес или в их присутствии;
            5) причинение   ущерба  жизни  и  здоровью обучающихся, воспитанников, 
работников,  посетителей    ОУ;
           6) причинение ущерба   имуществу   ОУ,  имуществу обучающихся,  работников, 
посетителей  ОУ;

      7) дезорганизация работы   ОУ как  образовательного  учреждения.



Решение  об  отчислении  обучающегося,  не  получившего  общего  образования, 
принимается  с  учётом мнения  его  родителей (законных представителей)  и с  согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.      Решение об   отчислении 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  принимается  с  согласия 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа    опеки  и 
попечительства.

ОУ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении обучающегося  из 
ОУ  его родителей (законных представителей) и Управление образования администрации 
Великолукского  района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из ОУ и Управлением 
образования  в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  его  обучения  в  другом  образовательном 
учреждении.

Решение   Совета  гимназии    об   исключении   обучающегося   оформляется 
приказом   директора.

Обучающимся  гарантируется  возможность  получения  образования  независимо  от 
наличия судимости.

Прием  обучающегося  в  школу,  после  досрочного  прекращения  образовательных 
отношений  по  инициативе  обучающегося  и  (или)  инициативе  родителей  (законных 
представителей),  проводится  в  соответствии  с  Правилами  приема  обучающихся  в 
гимназию.

Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной 
образовательной  программе,  имеют  право  на  прием  в  число  обучающихся 
образовательного  учреждения  независимо  от  продолжительности  перерыва  в  учебе, 
причины отчисления.

Прием лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на свободные 
места.

Прием  обучающегося  производится  на  основании  личного  заявления  родителей 
(законных представителей) на имя директора учреждения.

Решение о приеме обучающегося принимает директор учреждения, что оформляется 
соответствующим приказом.

При приеме в учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 
таковой).

Обучающимся,  принятым  в  учреждение  и  успешно  прошедшим  государственную 
итоговую аттестацию, выдается  документ об образовании.


