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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 62»
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.1213 No185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-З, Уставом МБОУ «Лицей № 62», с учётом мнения Управляющего совета
лицея
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МБОУ «Лицей № 62».
1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности общего образования.
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА
2.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в МБОУ «Лицей №
62» может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем
классе свободных мест согласно установленного норматива. При регистрации учащегося по
адресу, закрепленному за МБОУ «Лицей № 62», отказ в приеме по причине отсутствия
свободных мест допускается.
2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося из лицея его родителям (законным представителям)
выдаются документы, которые они обязаны представить в общеобразовательное учреждение:
личное дело, табель успеваемости, медицинская карта (если находится в лицее), справка о
выбытии ученика. Лицей выдает документы по личному заявлению родителей (законных
представителей).
2.6. Перевод обучающихся из одного класса в другой в одной параллели осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест и в

интересах обучающихся.
2.7. Обучающиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную
программу текущего учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся
переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные
(во 2-8 классах), полугодовые (в 10 классе) и годовые отметки, соответствующие высшему
баллу, награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении».
2.8. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение 1 четверти следующего учебного
года. Лицей обязан создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.9. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы текущего 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, оставляются на
повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах по усмотрению
их родителей (законных представителей).
2.10. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.11. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
2.12. Перевод обучающихся
в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Лицея с последующим изданием приказа директором.
2.13. Решение педагогического совета Лицея в отношении обучающихся, оставленных на
повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных представителей) классным
руководителем.
2.14. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение оформляется приказом
директора.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Лицей;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том числе в случае
ликвидации Лицея;
4) на основании решения суда или других уполномоченных органов - обучающиеся,

направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для детей с общественно
опасным поведением;
5) при достижении обучающимися предельного возраста для получения основного общего
образования по очной форме обучения (18 лет – для дневных общеобразовательных
учреждений);
6) при переводе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Лицея в
другое образовательное учреждение, либо изменение формы обучения до получения ими
общего образования с согласия органов опеки и попечительства по заявлению законных
представителей обучающегося;
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед школой.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Лицея об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
лицея прекращаются с даты его отчисления из Лицея.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному
из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Исключению из лицея могут подлежать на основании решения педагогического совета
Лицея обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста, за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Лицея. Грубым считается нарушение, которое повлекло, или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения вреда жизни и
здоровью лицам, находящимся в лицее или на его территории, или за его пределами в период
проведения учебно - воспитательных мероприятий, повреждения имущества лицея и (или)
участников образовательного процесса, нанесения побоев, совершения кражи, истязания
животных, дезорганизации работы лицея как образовательного учреждения или
мероприятий, проводимых по её инициативе.
4.2. Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также
нормальное функционирование Лицея.
4.3. Решение об
исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
и органа опеки и
попечительства.
4.4. Лицей незамедлительно обязан проинформировать об исключении обучающегося из
Лицея его родителей (законных представителей) и Учредителя.
4.5. Решение педагогического совета Лицея об исключении обучающегося оформляется
приказом директора Лицея.
5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по

инициативе обучающегося до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения в этой организации.
5.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из Лицея, производится на основании
«Правил приема в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 62»».
5.3. В случае восстановления обучающегося между Лицеем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) составляется новый договор.

