7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня
общего образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего
образования.
8. Перевод обучающихся в шестой, седьмой, девятый, одиннадцатый класс
производится на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации за
учебный год.
9. Перевод обучающихся в восьмые классы с углубленным изучением отдельных
предметов производится по результатам индивидуального отбора, порядок проведения
которого устанавливается настоящим Положением, иными локальными нормативными
актами Гимназии
10. При комплектовании десятых классов обучающиеся, окончившие девятый
класс Гимназии, подлежат переводу. Перевод обучающихся в десятые классы
профильного обучения производится по результатам индивидуального отбора.
11. Для организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в
восьмые классы с углубленным изучением отдельных предметов, в 10 классы
профильного обучения в Гимназии ежегодно создаются приемная, предметные и
конфликтная комиссии в порядке, установленном Положением о правилах приема
граждан в Гимназию.
12. Родители (законные представители) обучающихся подают заявление на имя
директора Гимназии не позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального
отбора.
В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося
указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) обучающегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс
профильного обучения, для приема либо перевода, в который организован
индивидуальный отбор обучающихся;
5) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права
зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных
предметов либо в класс профильного обучения.
13. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с
углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по результатам
тестирования (собеседования) по отдельным учебным предметам. Перечень предметов и
форм индивидуального отбора по каждому предмету для каждого класса с углубленным
изучением отдельных предметов, содержание работ, критерии оценивания принимаются
Педагогическим советом Гимназии и утверждаются приказом директора Гимназии
ежегодно.
В Гимназии используются следующие формы тестирования для проведения
индивидуального отбора обучающихся: письменная контрольная работа, тест, устное
собеседование, диктант, сочинение, устный лингвистический анализ текста, комплексная
интегрированная работа.
Информирование
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся о сроках проведения индивидуального отбора, месте подачи заявлений
родителями (законными представителями) обучающихся, перечне документов,
предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и процедуре
индивидуального отбора осуществляется Гимназией, в том числе через официальный сайт
и информационные стенды, не позднее 40 дней до даты начала проведения
индивидуального отбора.
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14. При оценивании всех форм индивидуального отбора черновики не
рассматриваются.
15. Во время проведения всех форм индивидуального отбора запрещается
использовать мобильные телефоны, иные средства связи, справочные материалы, кроме
разрешенных.
Обучающиеся, использующие во время проведения работы индивидуального
отбора мобильные телефоны, иные средства связи, справочные материалы (кроме
разрешенных) удаляются из аудитории с выставлением за данную работу
индивидуального отбора оценки «неудовлетворительно» («незачтено»).
16. После завершения тестирования (собеседования) по всем предметам
индивидуального отбора приемная комиссия составляет по каждому классу с
углубленным изучением отдельных предметов списки обучающихся, рекомендованных к
переводу в данный класс с углубленным изучением отдельных предметов. Обучающийся
рекомендуется приемной комиссией для перевода в восьмой класс с углубленным
изучением отдельных предметов, если по итогам индивидуального отбора он не имеет
оценок «неудовлетворительно» («незачтено») по всем формам индивидуального отбора.
17. Обучающиеся, имеющие по итогам индивидуального отбора оценки
«неудовлетворительно» («незачтено»), но аттестованные по данному предмету по итогам
промежуточной и (или) итоговой аттестации за текущий учебный год, имеют право на
однократное повторное прохождение данной формы индивидуального отбора и (или)
прохождение индивидуального отбора в другой класс с углубленным изучением
отдельных предметов.
Обучающиеся, получившие оценки «неудовлетворительно» («незачтено») при
повторном прохождении индивидуального отбора, признаются приемной комиссией не
прошедшими индивидуальный отбор в восьмой класс с углубленным изучением
отдельных предметов.
18. Индивидуальный отбор обучающихся при переводе в 10 классы профильного
обучения осуществляется по результатам успеваемости с учетом результатов ГИА по
профильным предметам.
Результаты успеваемости включают в себя результаты промежуточной и итоговой
аттестации по профильным предметам, результаты административных контрольных работ
по профильным предметам, проводимым в порядке, установленном локальными
нормативными актами Гимназии.
19. Обучающиеся рекомендуются приемной комиссией к переводу в 10 классы
профильного обучения при условии, что они аттестованы по результатам промежуточной
и итоговой аттестации по профильным предметам и не имеют оценок
«неудовлетворительно» («незачтено») по итогам административных контрольных работ
по профильным предметам.
Обучающиеся, не аттестованные по результатам промежуточной и (или) итоговой
аттестации по профильным предметам и (или) имеющие оценки «неудовлетворительно»
(«незачтено») по итогам административных контрольных работ по профильным
предметам признаются не прошедшими индивидуальный отбор в 10 класс профильного
обучения.
20. Перевод обучающихся, прошедших индивидуальный отбор, в восьмой класс с
углубленным изучением отдельных предметов, в 10 класс профильного обучения
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося о переводе в класс с углубленны изучением отдельных предметов, решения
приемной комиссии, решения Педагогического совета Гимназии и оформляется приказом
директора Гимназии.
21. Решение о переводе в классы с углубленным изучением отдельных предметов
или классы профильного обучения обучающихся, не прошедших индивидуальный отбор,
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принимается Педагогическим советом Гимназии индивидуально с учетом решения
приемной комиссии, мнения обучающегося и его родителей (законных представителей).
22. Перевод обучающихся Гимназии внутри параллели в класс с углубленным
изучением отдельных предметов или класс профильного обучения осуществляется на
основании индивидуального отбора по заявлению обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора
Гимназии.
23. Индивидуальный отбор при переводе обучающихся внутри параллели в класс с
углубленным изучением отдельных предметов или класс профильного обучения
проводится по предметам, изучаемым в данном классе углубленно, или по профильным
предметам.
Формы и содержание индивидуального отбора при переводе обучающихся внутри
параллели в класс с углубленным изучением отдельных предметов или класс профильного
обучения определяются методическим объединением учителей соответствующего
предмета.
3. Основания и порядок отчисления обучающихся
24. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Гимназии:
а) в связи с получением образования (завершением обучения); б) досрочно по
основаниям, установленным пунктом 25 настоящего Положения.
25. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; б) по инициативе Гимназии в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления
нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Гимназию; в) по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Гимназии в том числе в случае
ликвидации Гимназии.
26. 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.
27. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта Гимназии об отчислении
обучающегося из Гимназии.
28. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Гимназии прекращаются с даты его
отчисления из Гимназии.
29. В случае отчисления обучающегося, перевода совершеннолетнего
обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе
его родителей (законных представителей) в связи с переводом обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, совершеннолетний обучающийся или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в
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Гимназию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию.
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
30. При отчислении Гимназия выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
а) личное дело обучающегося; б) документы, содержащие информацию об успеваемости
обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью Гимназии и подписью директора
(уполномоченного им лица).
31. По решению Педагогического совета Гимназии за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона
«Об образовании в РФ», допускается применение отчисления из Гимназии
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания.
Порядок отчисления из Гимназии как меры дисциплинарного взыскания
устанавливается локальными нормативными актами Гимназии.
32. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом 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.
33. 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.
3. Основания и порядок восстановления обучающихся
34. Восстановление обучающегося в Гимназии в случае досрочного прекращения
образовательных отношений производится на свободные места по результатам
индивидуального отбора, организуемого в соответствии с разделом Порядок организации
индивидуального отбора при приеме или переводе в Гимназию для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов
или для профильного обучения Положения о правилах приема граждан в Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение гимназию № 9.
35. Восстановление образовательных отношений с обучающимися, досрочного
прекратившими образовательные отношения с Гимназией, осуществляется в порядке
приема (перевода) в Гимназию, установленном Положением о правилах приема граждан в
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназию № 9
4. Порядок регулирования спорных вопросов
31. Спорные вопросы по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся,
возникающие между обучающимися, их родителями (законными представителями) и
администрацией Гимназии, могут рассматриваться Комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
32. Спорные вопросы по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся,
возникающие между обучающимися, их родителями (законными представителями) и
администрацией Гимназии, могут также рассматриваться учредителем или в суде.
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