1.7. Взаимоотношения Гимназии и обучающегося, его родителей (законных
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки
обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность образовательного
учреждения в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо
лишения образовательного учреждения государственной аккредитации, либо
прекращения деятельности образовательного учреждения, иные условия. Один экземпляр
договора хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей (законных
представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
2. Прием обучающихся и воспитанников в Гимназию.
2.1. Прием воспитанников в дошкольные группы Гимназии проводится в течение всего
года. В группы принимаются дети от 4 лет до 7 лет.
2.2. Прием детей осуществляется приказом директора Гимназии на основании:
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя);
- свидетельства о рождении ребенка;
- заявления родителей (законных представителей);
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.
2.3. Прием обучающихся в 1-й класс Гимназии проводится с 1 апреля по 31 августа
текущего года. Информация о дате начала и окончания приема заявлений определяется
Гимназией и размещается в средствах массовой информации либо на информационных
стендах гимназии.
В 1-й класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей. Прием
в Гимназию детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) Директор вправе разрешить прием детей в
Гимназию для обучения в более раннем возрасте.
Вопрос приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае решается
индивидуально.
2.4. На вторую ступень обучения в гимназию в 5-й класс принимаются обучающиеся,
освоившие программу начального общего образования на основании решения педсовета.
Если количество поданных заявлений превышает количество мест, класс комплектуется в
порядке приоритета:
1) обучающимися, освоившими программу начального общего образования на «отлично»;
2) обучающимися, освоившими программу начального общего образования на «хорошо»
и «отлично»;
3) обучающимися, имеющими по результатам
профилирующим предметам оценки «4» и «5»;

промежуточной

аттестации

по

4) иными обучающимися, освоившими программу начального общего образования, в
порядке поступления заявлений.

2.5. На третью ступень обучения принимаются учащиеся, имеющие аттестат об основном
(общем образовании) и желающие получить среднее (полное) общее образование.
Комплектование десятых классов Гимназии проводится в период с 15 июня по 31 августа
текущего года из числа окончивших девять классов и имеющих право на получение
среднего (полного) общего образования.
Для зачисления на обучение в десятый класс Гимназии родители (законные
представители) и лица, достигшие возраста 14 лет представляют заявление на имя
директора Гимназии, документ государственного образца об основном общем
образовании.
Вопрос приёма на обучение в более поздние сроки в каждом конкретном случае решается
индивидуально.
2.6. Прием обучающихся в профильные классы регламентируются Правилами
конкурсного приема в классы с углубленным изучением отдельных предметов.
2.7. Прием на ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования для продолжения обучения детей и подростков, ранее обучавшихся в других
общеобразовательных учреждениях, осуществляется на основании заявлений родителей
(законных представителей), медицинской карты установленного образца, а также
документов, подтверждающих их обучение в других общеобразовательных учреждениях:
личной карты обучающегося, оформленной соответствующим образом; выписки из
ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих отметок,
заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения (если
обучающийся поступает в Гимназию в течение учебного года).
3. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся.
3.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса
на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в
пределах параллели, является компетенцией Гимназии.
3.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного освоения
образовательной программы текущего учебного года в полном объеме.
3.3. Обучающиеся на ступенях начального, основного общего и среднего (полного)
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводится в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,
образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
3.4. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по
двум или более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или
продолжают получать образование в иных формах.

3.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум или более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету продолжают получать образование в иных формах.
3.6. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении,
переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается
Педагогическим советом Гимназии.
3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
3.8. Отчисление учащегося из Гимназии в связи с переводом в иное образовательное
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня,
производится при согласии этого образовательного учреждения, подтвержденного
соответствующей справкой и заявления родителей (законных представителей). Родителям
(законным представителям) обучающегося выдают личное дело, медицинские документы,
документ об уровне образования или уровне усвоении обучающимся соответствующей
образовательной программы образовательного учреждения, заверенные подписью
директора и печатью образовательного учреждения.
3.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить образовательное учреждение до получения им общего образования.
3.10. По решению педагогического совета Гимназии за совершенные неоднократные
грубые нарушения Устава гимназии допускается исключение из Гимназии обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из гимназии применяется, 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.
3.11. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Порядок регулирования спорных вопросов.
4.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией Гимназии,
регулируются Учредителем.

