
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчислении обучающихся из Гимназии 

 

1. За неисполнение или нарушение устава Гимназии, требований 

внутреннего Уложения и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, 

выговор, отчисление из Гимназии. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Гимназия должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

Педагогического совета, совета родителей. 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Гимназии по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося;  

- по инициативе Гимназии, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии, 

в том числе в случае ликвидации Гимназии. 

3. Основаниями для отчисления обучающегося из Гимназии до 

получения им общего образования по инициативе родителей (законных 

представителей) являются: 

 перемена места жительства; 

 переход обучающегося из Гимназии в другое общеобразовательное 

учреждение; 

 поступление обучающегося после окончания девятого класса в 

учреждение начального профессионального образования или 

учреждение среднего профессионального образования, 

реализующие программы среднего (полного) общего образования; 

 решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
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 наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Гимназии; 

 прошение родителей (законных представителей).  

4. Основаниями для отчисления (исключения) обучающегося из 

Гимназии до получения им общего образования по инициативе Гимназии 

являются: 

 расторжение договора об оказании образовательных услуг или отказ 

в заключение нового договора в случае окончания срока его 

действия; 

 совершение поступков, несовместимых с учением и традициями 

Русской Православной Церкви, при наличии двух предупреждений, 

вынесенных в письменной форме;  

 совершенные неоднократно грубые нарушения Устава и 

Внутреннего уложения Гимназии; 

  в связи с общественно опасным поведением обучающегося и 

совершения им противоправных действий;  

 отсутствия оплаты за содержание и обучение в течение двух и более 

месяцев;  

5. Исключение обучающегося из Гимназии применяется в качестве 

крайней меры педагогического воздействия, 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.  

6. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается Попечительским советом Гимназии с учетом 

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. 

7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Гимназии, об отчислении обучающегося.  

8. Гимназия обязана незамедлительно проинформировать об исключении 

обучающегося из Гимназии его родителей (законных представителей) и отдел 

образования администрации Советского района города Новосибирска. 

9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Гимназией. 



10. При досрочном прекращении образовательных отношений с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего договор об оказании платных образовательных услуг 

расторгается на основании приказа Гимназии об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Гимназии, прекращаются 

с даты его отчисления из Гимназии. 

11. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Гимназия в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося  выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с действующим законодательством. 

12. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

13.. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования 

администрации Советского района города Новосибирска обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Гимназию до получения 

общего образования. 

14. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Гимназия обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

15. Обучающиеся уровней начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

16. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Попечительского совета Гимназии. 

 

 

 
 


