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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
об,ччаюшlrхся (далее - Положение) разработано в соответствии с п.2 ст.30, ст.4З,58,61.62
Феtерarьного закона от 29.\2.2012 NЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, с
YcTaBort ]\{униципатtьного Бюджетного обшеобразовательного у{ре}кдения <Лицей J\Ъ4> (лапее

- Лlruей)
1.2. Настоящий Локальный акт регламентирует порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Лицея.

2.Перевод обучающихся

2.1. Обучаrощиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 1.rебного года,
по решению педагогического совета, переводятся в следующий класс приказом директора.
2.2. Обупющиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува:кительным причинам или
имеюпц{е академическую задолженность, переводятся в след),ющий класс условно.
2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного
года с момента ее образования. АдминистрацшI Лицея обязана создать условия обучаюrтдимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.4. Аттестация обуrаюtцегося, условно переведенного в следуюrций класс, по
соответствующему учебному предмету проводится по заlIвлению родителей (законных
представителей) и по мере готовности обучающегося в течение уrебного;года .

Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой
утверждается директором Лицея в количестве не менее двух учителей соответствуюlцего
профиля. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает
решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно. При
отрицательЕом результате аттестации дirректор вправе по заlIвлению родителей (законных
представителей) обучающегося назначить повторн}.ю аттестацию, В случае если
обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного
года академическую задолженность по rтредмету, он не может быть переведен в следующий
кJIасс.



2.4. ОбучаюIциеся по образовательным програ]\4мам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженностИ с моменТа её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обl^rение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо На Обl^тение по индивидуilльному учебному плану.
2.5. Общатощиеся по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего обrцего образования в форме семейного образования, не Jrиквидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
о.пrой форме.
2.6. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в форме
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженнос,r.и,
продолжают полrIать образование в очной форме.

3. Отчrrсленrrе обучак)щихся

_: ;. отчlIс.ltение обучающихся lrз Лицея допускается в сJr),чае:
_: 1 i. В связи с получениеп,t образования (завершение}t обучения в 9 или 11 классах).
-: i i, Jосрочно по основания}I. \,становленныN,I п\,нктоN{ З.2. настоящего порядка.
-] i JОСРОЧное отчисление обl-чающего из Лицея проrIзводится по следующим основания]\{:
_,.]. ] По иниIJиативе обr,.Iающегося или родителей (законных прсдставителей)
Н3Сt-lВС]_ПСннолетнеГо обучаюLцегося. в To},I чис,lе в сл\,LIае перевода обучающегося для
грчrlо,1,{енIlя освоения образовате-цьной програII}{ы в дрr.гл,ю организац]{r0. осуIцеств_r]яIоiIlYк)
о,l; эзовате,-tьную деятельность:
-:.].]. По rIниЦиативе IIIкоJы. в c-lyllae приN{ененlrя к обl,чающеNl}/ся, достигшеi\lу возраста
:lЯ;на,]цатI,1 лет, отчисленI]я как Nlеры дисцIiп.lrIнарного взыскания. а также l] случае
\ СтанОв--Iения нар,YшенLlя поряJка приема в шко-I\. пов-:Iекшего по вине совершеннолетнего
.lf r ЧаЮщегося илtI родите-теl:т (законных представIlте.:tей) несовершенно.цетнего обучающегося
J, ll НСЗ3'Конное Зачrlс-lенllе В шко,цу;
_: ].,]. По обстояте.rьства\{. не зависящим от во--rrI обччающегося или родителей (законных
=f ел]ставIlте.-tеiI ) несовершеннолетнего обl,чающегося и школьi, в тох,{ числе в слуLIае

- i i квIl.]ацI1II органIlзацrIIi.
_:3. Прlt -rосрочно}I отчис-IIении из шко,IIы по основанияN,I. установленныN,I пунктоN,I 3.2.1.
]r-l-]I1Te--lII (Законные представители) подают в школу заявление об отчислении и о выдаLIе
._iIчного :е.-tа обl,чающегося, медицинской карты. включающей сведения о прививках.
-] -1, Прlr перевоJе обr,чающегося дJя продоJжения освоения образовательной програN{]\,Iы в
-р) г} ю организацию родители (законные представители) представляют в школу справку о тoм.
что ребенок зачис,irен в списочныЙ состав лругоЙ образовательной организации.
_].-i. Отчис.-lение несовершеннолетнего обл,чающегося, достигшIего возраста пятнадцати лет из
.l;Iцея. как }{еры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение
-]l1сцIlпJIlнарных проступков: за неисполнение или нарушение устава Лиt{ея, правliл
tsн\'треннего распорядка и иных локаrlьных нормативных актов по BolrpocaN,{ организации I-{

о с \,шеств,:Iения образовательной деятельности.
j,б. РеШение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося. лOсI,игшсго возрас,га
пятна_]цати _цет и не получLIвLIIего основного общего образования, как \{ера дисциплI{нарного
вЗыскания принимается с учето},I мнения его родителей (законных llредставителеi1) и с сог-цасLIя
ко\{Iiссии по де-тlам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчис;rении детей-сиро,l
I1 деТей, осТаВШихся без попечения родителей, принимается с согласия IIоNIиссии по де_rIаN,I

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
З.7 . Администрация Лицея незамедлительFIо обязана проинформировать об отчислении
НеСОвершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарFIого взыскания орган



_-a\:l1еств,-Iяющий чправление в сфере образования) и родите_r]и (законные
._-aОВеРшеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чеN,I в

-:_:, прIIнI1\Iают },Iеры, обеспечивающие получение несовершеннолетни\,I
общего образования.

- - - :i.:: ]бr,ч"юшегося из школы оформляется приказом директора.

програ\I\{ы. l1\IeeT право на восстановление д;rя обучения в школе.
{ }. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами приема

офrrаюшiся-


