
ВНИМАНИЕ! Воспитанницы 9-х классов  

ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» 

 

В соответствии со статьей 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

 

Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) производится 

после успешного прохождения воспитанницами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» об 

отчислении воспитанниц 9-х классов из гимназии. 

Воспитанницам 9-х классов, отчисленным из ГБНОУ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат», в связи с получением основного общего образования, выдается 

аттестат и приложение к аттестату не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении 

выпускника. Копии указанных документов хранятся в личном деле. 

В соответствии с: 

ч. 1 ст. 55, ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

ч. 1 ст. 55. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

ч. 5 ст. 67. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

 

п.п. 1.5, 2.3 Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской области, 

утвержд. постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2013 № 

432: 

п. 1.5. Образовательные организации при осуществлении индивидуального отбора 

обучающихся обязаны обеспечить соблюдение прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области, 

создать условия гласности и открытости при организации индивидуального отбора, 

обеспечить объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

п. 2.3. Индивидуальный отбор обучающихся в государственные бюджетные 

нетиповые общеобразовательные организации Кемеровской области осуществляется на 

основании: 

- результатов вступительных испытаний обучающихся; 

- результатов комплексного медико-психолого-педагогического собеседования; 

- заключения медицинской комиссии (справка формы 0-86У). 

 

Все воспитанницы 9-х классов, желающие продолжить обучение в ГБНОУ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат», должны пройти индивидуальный отбор в 

соответствии с положением о случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат»  
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