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I. Общие положения. 

1.1 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  муниципального  общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Лицей №5» (далее – Положение) разработано с 

целью упорядочения и приведения порядка перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в образовательную организацию в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Целью данного Положения является нормативно-правовое 

обеспечение порядка оформления документов и проведения процедур 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального  

общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей №5» (далее – 

Лицей). 

1.3 Основными задачами Положения являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование (ст. 43 Конституции Российской Федерации); 

2) создание правовых гарантий для согласования интересов всех 

участников образовательных отношений. 

1.4. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности Лицея. 

II. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1 Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся при наличии свободных мест в классе 

(группе) и только в интересах обучающегося. 
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2.2 Обучающиеся, освоившие в полном объеме  образовательные 

программы, решением педагогического совета Лицея переводятся в 

следующий класс.  Перевод обучающихся  оформляется приказом директора 

лицея. Обучающиеся, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (во II-VIII классах) или полугодовые отметки, 

соответствующие высшему баллу, награждаются Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

2.3 Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность до начала следующего учебного года. Лицей обязан создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.4. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: 

«условно переведен».  

2.5 Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете 

на начало учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в 

который условно переведен. 

2.6 Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс.  

2.7 Обучающиеся, 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 продолжают получать образование в иных формах. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования.  

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1.По решению педагогического совета за совершѐнные неоднократно 

грубые нарушения Устава лицея допускается исключение из Лицея 
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обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания.  

3.2. Отчисление обучающегося из Лицея применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Лицея, а также нормальное функционирование Лицея.  

3.3. 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. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

3.4. Решение педагогического совета об исключении обучающегося 

согласуется с Советом лицея и оформляется приказом директора Лицея.  

3.5. Лицей обязан незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

воздействия управление образования администрации г. Оренбурга. 

Управление образования администрации г. Оренбурга и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающего, отчисленного из Лицея, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение  несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

3.6. Кроме оснований, указанных в настоящем Положении, 

обучающиеся могут прекратить обучение в Лицее в следующих случаях:  

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего с указанием причины выбытия в другую 

образовательную организацию;  

 по желанию родителей (законных представителей) о получении образования 

несовершеннолетним обучающимся вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования);  

 при получении обучающимися основного общего, среднего общего 

образования. Выпускник основной школы, продолжающий обучение в иной 

образовательной организации, должен представить справку-подтверждение 

из образовательной организации, в которой он продолжает обучение;  
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 по решению судебных органов;  

 в связи со смертью обучающегося;  

 в связи с прекращением деятельности образовательной организации.  

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

 

IV. Порядок восстановления учащихся в Лицее 

4.1 Восстановление обучающегося в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по его инициативе или инициативе его 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Порядком приема граждан в Лицей.  

4.2. Порядок и условия восстановления в Лицее обучающегося, 

отчисленного по инициативе Лицея, определяются судебным решением. 

 

V. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению 

обучающихся, возникающие между обучающимся и Лицеем, регулируются в 

соответствии с законодательством РФ, и локальными актами Лицея при 

участии Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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