
 



- приказ директора гимназии о переводе.  

3.4. В случае перевода по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося они обращаются с запросом о 

наличии свободных мест, в том числе в электронной форме или отслеживают данный 

вопрос в сети интернет на официальном сайте гимназии.  

3.5. Запрос на перевод обучающегося в другой класс по инициативе администрации 

возможен по следующим основаниям:  

- рекомендация «малого педагогического совета» с участием педагогов, преподающих 

в данных классах;  

- решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

- рекомендация психолога, утвержденная решением малого педагогического совета;  

- судебное решение.  

Перечень оснований перевода не является исчерпывающим.  

3.6. В случае перевода обучающегося в другой класс по инициативе администрации 

Учреждения, обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося должны быть уведомлены об этом в форме согласно Приложению 1а,б 

к настоящему Порядку. В течение трех дней со дня ознакомления с уведомлением, 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося должны предоставить письменное согласие /несогласие на перевод в 

другой класс согласно приложению 2а,б к настоящему Порядку. В случае несогласия с 

переводом обучающегося вопрос передается для поиска решения в конфликтную 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательного процесса.  

3.7. Директор гимназии принимает решение о переводе обучающегося в другой класс 

по сути личного заявления, исходя из целесообразности перевода для общих целей 

образовательного процесса, и в случае принятия положительного решения издает 

соответствующий приказ в течение трех рабочих дней со дня приема заявления.  

3.8. Данный приказ доводится до обучающего, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в 3-дневный срок после издания 

распорядительного акта, в том числе посредством системы ГИС «Электронное 

образование».  

3.9. В принимающий класс передается личное дело обучающегося, включающее в том 

числе распорядительный акт о зачислении в порядке перевода.  

3.10. Обучающийся считается переведенным в другой класс, а приказ исполненным, с 

момента включения его фамилии в журнал нового класса и исключения его фамилии 

из списка в журнале класса, где он ранее обучался.  

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1. В настоящее Положение коллегиальными органами управления гимназии могут 

вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства и 

появлением новых нормативно-правовых документов в сфере привлечения обучающихся 

к труду, не предусмотренного образовательной программой.  

4.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте гимназии.  

4.3. Настоящее Положение действует со дня его утверждения до отмены его действия или 

замены его новым. 

 

 

 


