
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 

и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 

учреждения. 

 1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся лицея 

осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями 43,58,61,62 

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

Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 

2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровней их направленности» и на основании 

Устава лицея. 

II. Порядок и основания перевода 

     2.1. Перевод учащихся из одного общеобразовательной организации в 

другую осуществляется только по заявлению родителей (законных 

представителей), оформляется приказом по лицею. На основании личного 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося образовательная 

организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося 

в порядке перевода. Личное дело и документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося выдаются совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося. Сведения о выбытии обучающегося регистрируется в журнале 

регистрации приказов и в алфавитной книге записи учащихся. 

     2.2. Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение 

трех рабочих дней с даты издания приказа о зачислении в порядке перевода и 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося. 

     2.3. Перевод учащихся из одного класса (группы) в другой в одной 

параллели лицея осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь в 

интересах учащегося. 

     2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования (10 класс), успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс.  

     2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 



указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

     2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

     2.7. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, или не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года (не включая каникулярное время). Лицей 

обязан создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

     2.8.  Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по  усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствие с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному плану. 

     2.9. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

     2.10. Учащиеся, не освоившие образовательной программы среднего 

общего образования (10 класс), по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

     2.11. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся из лицея допускается: 

 в связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 11 

классах); 

 досрочно, по следующим основаниям:  

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

 по инициативе лицея, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и лицея, в том числе в случае ликвидации лицея. 



3.2. При досрочном отчислении из лицея родители (законные представители) 

подают в лицей заявление об отчислении и о выдаче личного дела 

обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о прививках. 

 3.4. При переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию родители (законные представители) 

представляют в лицей справку о том, что ребенок зачислен в другую 

образовательную организацию.  

3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из лицея как меры дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение 

или нарушение устава лицея и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.6. 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.  

3.5.При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 
IV. Восстановление учащихся 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление учащегося в лицее, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема обучающихся в лицей. 
4.2. Лица, отчисленные ранее из лицея, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 
число учащихся независимо от продолжительности перерыва в учебе, 
причины отчисления. 
4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие 
возраста восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число учащихся учреждения осуществляется 

только на свободные места. 
4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора 
учреждения. 
4.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор учреждения, 
что оформляется соответствующим приказом. 
4.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-
воспитательной    работе   устанавливает   порядок    и    сроки    ликвидации 
академической задолженности (при наличии таковой). 
4.8. Учащимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 
документ об образовании установленного образца. 



V. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между школой, учащимися и (или) родителям 

и (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

51. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора лицея о приеме лица на обучение в лицей  или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 
5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами лицея возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица 
на обучение. 
5.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшие  за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей учащегося и лицея.  
5.4.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося) на основании заявления в письменной форме,  так и по 
инициативе лицея. 
5.5.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора.  
5.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, локальными нормативными актами лицея, изменяются с 
момента издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

VI. Заключительные положения 

6.1 .Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2017г. 
6.2.Настоящие Правила публикуются на официальном сайте лицея.







 


