
 

  



представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Ленинского района. Решение об  исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации  

Центрального района и органа опеки и попечительства. 

2.3.При исключении обучающегося из Гимназии последняя обязана в 

недельный срок проинформировать об этом его родителей (законных 

представителей)  и администрацию Ленинского района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Центрального района совместно с администрацией района и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

Гимназии, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения  в другом 

образовательном учреждении. 

2.4.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. 

2.5.Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.6. Дети отчисляются из школы на основании заявления родителей (законных 

представителей) и (или) медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка,  препятствующего  дальнейшему  посещению школы. 

3. Перевод в другую образовательную организацию 

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным  программам соответствующего  уровня и  направленности: 



-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося; 

-в случае приостановления деятельности Школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения  ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей  

образовательной  программе; 

-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

3.2. Перевод обучающихся не зависит от периода  (времени)  учебного года. 

3.3. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала  с  текущими  

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

3.4. Указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка документы предоставляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в  другую 

организацию   вместе  с  заявлением   о   зачислении   обучающегося  в порядке 

перевода из Школы и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного  

представителя)  несовершеннолетнего обучающегося. 

       3.5.В случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной        

деятельности, приостановления действия лицензии, лишения Школы 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей 

образовательной программе, а также приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 



Школа передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные  согласия  

лиц, личные дела обучающихся. 

3.6.Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в иное образовательное учреждение, 

либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования. 











 


