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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся
МБОУ «Лицей «Эрудит»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит» (далее Лицей) разработано на основании
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №
1015, Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об
утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности», в соответствии с Законом
Алтайского края от 4 сентября 2013 г. N 56-ЗС"Об образовании в Алтайском крае",
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края и органов местного самоуправления
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.
2. Порядок перевода учащихся в следующий класс, а также из
МБОУ "Лицей "Эрудит" в другое общеобразовательное учреждение
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность.
2.3 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни учащегося.

2.4. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создается
комиссия.
2.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.7. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
2.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в Лицее.
2.9. Решение о переводе в следующий класс учащихся I - X классов принимается
педагогическим советом лицея и утверждается приказом директора.
2.10. Учащиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются.
2.11. В случае систематической неуспеваемости по профилирующим
дисциплинам (среднее общее образование) по решению педагогического совета
учащиеся могут быть переведены в классы с универсальным обучением.
3. Порядок перевода учащихся из
МБОУ "Лицей "Эрудит" в другое общеобразовательное учреждение.
3.1. Учащиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего
уровня в следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Лицея, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения Лицея
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. Учредитель Лицея в лице МКУ «Управление образования» обеспечивает
перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также
несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
3.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3.4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том
числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального
района, городского округа для определения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в Лицей с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
3.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода Лицей в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей
организации.
3.7. Лицей 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 Лицея и подписью директора.
3.8. Если Лицей выступает принимающей организацией, то указанные в пункте
3.7 настоящего Положения документы представляются совершеннолетним
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося в Лицей вместе с заявлением о зачислении обучающегося в порядке
перевода и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.9. Зачисление обучающегося в Лицей в порядке перевода оформляется
приказом директора Лицея в течение трех рабочих дней после приема заявления и
документов, указанных в 3.7 настоящего Положения, с указанием даты зачисления и
класса.

3.10. Лицей при зачислении обучающегося, отчисленного из другой
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет эту организацию о номере
и дате приказа о зачислении обучающегося в Лицей.
3.11. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Лицея,
аннулирования лицензии, лишения Лицея 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 осуществляется на основании действующего законодательства (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»).
4. Порядок отчисления и исключения учащихся лицея
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Лицея:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 «Закона об
образовании в Российской Федерации».
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Лицея в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Лицея, в
том числе в случае ликвидации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Лицеем.
4.4. Приказ об отчислении учащегося из Лицея издается на основании
заявления родителей (законных представителей) учащегося, документа (уведомление,
подтверждение или др.) с нового места обучения, с указанием адреса нового места

жительства учащегося. В личном деле учащегося, в графе об отчислении, указывается
новое место учебы, № приказа об отчислении, запись заверяется подписью директора
и печатью. Личное дело учащегося выдается родителям или высылается почтой по
запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии
учащегося. В «Алфавитную книгу» вносится запись об отчислении с указанием №
приказа.
4.5. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и МКУ
«Управление образования», обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить Лицей до получения основного общего образования. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего Лицей до получения основного
общего образования, и МКУ «Управление образования», не позднее чем в месячный
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и
с его согласия по трудоустройству.
4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
4.7. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Лицей незамедлительно обязан проинформировать МКУ
«Управление образования».
Администрация Лицея представляет в МКУ «Управление образования»
следующие документы:
заявление родителей (законных представителей);
выписка из решения педагогического совета;
ходатайство (представление) администрации лицея об отчислении учащегося;
психолого-педагогическую характеристику учащегося;
справку о посещаемости занятий и успеваемости учащегося;
акт о принятых мерах к учащемуся и его родителям (законным
представителям), о результатах проведенной профилактической работы;
документ, подтверждающий занятость учащегося после оставления Лицея.
Представленные документы Лицея об отчислении учащегося, достигшего
пятнадцати лет, рассматриваются на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) в присутствии учащегося,
компетентного представителя Лицея, родителей (законных представителей)
учащегося.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам
рассмотрения документов и заслушивания несовершеннолетнего, его родителей
(законных представителей), представителя Лицея принимает решение, направляет
постановление в Лицей. Директор Лицея издает приказ на основании постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.8. МКУ «Управление образования» и родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Лицея, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
4.9. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.
V. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Восстановление обучающегося 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 МБОУ "Лицей "Эрудит".
5.2. Лица, отчисленные ранее из Лицея, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число
обучающихся Лицея независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины
отчисления.
5.3. Право на восстановление в Лицее имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
5.4. Восстановление лиц в число обучающихся Лицея осуществляется только
на свободные места (наполняемость класса менее 25 человек).
5.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
на имя директора Лицея.
5.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Лицея, что
оформляется соответствующим приказом.
5.7. При восстановлении обучающегося в Лицее устанавливается порядок и
сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).
5.8. Обучающимся, восстановленным в Лицее и успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об
образовании установленного образца.
6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе,
отчислении, восстановлении в лицее
6.1. В случае разногласий при переводе и отчислении обучающихся родители
(законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в МКУ
«Управление образования»,
Главное управление образования и молодѐжной
политики Алтайского края, либо в суд.

