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ПОЛОЖЕНИЕ 

о переводе, отчислении и восстановлении  

учащихся МБОУ «Лицей №17» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29.12. 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 года  №32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 года  №177 «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 года  №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающим-

ся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Устава муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №17». 

1.2.  Настоящий локальный акт нормативный акт регламентирует по-

рядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ 

«Лицей №17» (далее  - лицей). 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

(порядок и условия проведения промежуточной аттестации регламентируют-

ся Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей 

№17») переводятся в следующий класс.  

2.2. Перевод учащихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета лицея и утверждается приказом директора. 



2.3. Перевод из класса в класс в рамках одной параллели возможен по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся, рекомендациям учителей. Решение о переводе принимается директо-

ром лицея. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-

стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, пере-

водятся в следующий класс  условно. Учащиеся обязаны ликвидировать ака-

демическую задолженность. 

2.5. Лицей, родители (законные представители)  несовершеннолетне-

го учащегося, обеспечивающие получение учащимися общего образования, 

обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют пра-

во пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному  

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опреде-

ляемые лицеем, в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности. 

В первый раз учащийся ликвидирует академическую задолженность 

учителю, преподающему предмет. 

При положительном результате аттестации педагогический совет лицея 

принимает решение о переводе учащегося в класс, в который он был переве-

ден условно. 

При отрицательном результате аттестации директор лицея назначает 

повторную аттестацию. Для проведения промежуточной аттестации во вто-

рой раз лицеем создается комиссия. Состав комиссии в количестве не менее 

двух учителей соответствующего профиля утверждается приказом директора 

лицея. 

2.7. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образова-

ния, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо обучение по индивидуальному учебному 

плану.  



2.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в лицее.  

2.9. Учащиеся, не освоившие основной образовательной  программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

2.10. Учащиеся для продолжения образования по соответствующим 

образовательным программам  могут быть переведены в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, в следующих случа-

ях: 

по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

в случае прекращения деятельности организации, аннулирования ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответст-

вующей образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления дейст-

вия государственной аккредитации полностью или в отношении отельных 

уровней образования. 

2.11. Учредитель лицея и (или) Управление образования БГО  обеспе-

чивает перевод совершеннолетних учащихся с их письменного согласия, а 

также несовершеннолетних учащихся с согласия их родителей (законных 

представителей).   

2.12. Перевод учащихся не зависит от (периода) времени учебного го-

да. 

2.13. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициа-

тиве или несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (за-

конных представителей) совершеннолетний учащийся или родители (закон-

ные представители) несовершеннолетнего учащегося: 

 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 обра-

щаются в Управление образования БГО для определения принимающей ор-

ганизации из числа муниципальных организаций; 

 обращаются в лицей с заявлением об отчислении учащегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. Заявление может быть на-



правлено  в форме электронного документа с использованием  сети Интер-

нет.  

2.14. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося  отчислении в по-

рядке перевода в принимающую организацию указываются:  

a) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

b) дата рождения; 

c) класс и профиль обучения (при наличии); 

d) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект Россий-

ской Федерации.   

2.15. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  об отчис-

лении в порядке перевода лицей в трехдневный срок издает приказ об отчис-

лении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организа-

ции.  

2.16. Лицей выдает совершеннолетнему  учащемуся  или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие до-

кументы: 

 личное дело учащегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости учащего-

ся в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими от-

метками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

лицея и подписью директора.  

2.17. Требование представления других документов в качестве основа-

ния для зачисления учащегося в принимающую организацию в связи с пере-

водом из лицея не допускаются.  

2.18. Указанные в п. 2.15. настоящего положения документы представ-

ляются совершеннолетним учащимся или родителями (законными предста-

вителями)  несовершеннолетнего  учащегося в принимающую организацию 

вместе с заявлением о зачислении учащегося в указанную организацию в по-

рядке перевода из лицея и предъявлением оригинала документа, удостове-

ряющего личность совершеннолетнего учащегося или родителя (законного 

го представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

2.19. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 

организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в п. 2.15. настоящего положения, 

с указанием даты зачисления.  



2.20. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчис-

ленного из лицея, в течение двух рабочих дней с даты издания распоряди-

тельного акта о зачислении учащегося в порядке перевода письменно уве-

домляет лицей о номере и дате распорядительного акта о зачислении учаще-

гося в принимающую организацию. 

2.21. В случае прекращения деятельности лицея, аннулирования соот-

ветствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе или истечения срока действия го-

сударственной аккредитации по соответствующей образовательной програм-

ме, Управление образования обеспечивает перевод совершеннолетних уча-

щихся с их согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их родите-

лей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и направ-

ленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления дейст-

вия государственной аккредитации полностью или в отношении отельных 

уровней образования, Управление образования обеспечивает перевод совер-

шеннолетних учащихся с их согласия и несовершеннолетних учащихся с со-

гласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. 

 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из лицея допускается: 

1)  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащего-

ся для продолжения  освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по инициативе лицея, в случае применения к учащемуся, достигшего 

пятнадцати лет, отчисления  как меры дисциплинарного взыскания; 

4) по обстоятельствам, независящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  и лицея,  в 

том числе в случае ликвидации лицея.  

3.2. Отчисление учащихся производится приказом директора лицея. 



3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из лицея, как мера дисциплинарного взыскания допускается 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

 Отчисление несовершеннолетнего учащегося  применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание учащегося  в лицее, оказывает от-

рицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работ-

ников лицея, а также нормальное функционирование лицея. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-

ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения ро-

дителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  и органа опеки и попечи-

тельства.  

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания лицей незамедлительно обязан проинформиро-

вать Управление образования Березовского городского округа.  Управление 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из лицея, не позднее чем в месячный срок прини-

мают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего обра-

зования. 

3.6. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолет-

него учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

3.7. Дисциплинарное взыскание не применяется к учащимся по образо-

вательным программам начального общего образования, а также к учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви-

тия и различными формами умственной отсталости). 

3.8. Не допускаются меры дисциплинарного взыскания учащихся во 

время болезни, каникул. 

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора лицея об отчислении учащегося из лицея, который дово-

дится до учащегося, родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего  учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его из-

дания, не считая времени отсутствия учащегося  в лицее. Права и обязанно-

сти учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-



кальными нормативными актами лицея прекращаются с даты издания прика-

за об отчислении из лицея. 
3.10. Учащимся, отчисленным из лицея, выдается справка об обучении 

или периоде  обучения по образцу, самостоятельно установленному лицеем. 

 

4. Восстановление учащихся 

4.1. Восстановление  учащегося в лицее, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе роди-

телей (законных) представителей проводится в соответствии с Правилами 

приема учащихся в МБОУ «Лицей №17». 

4.2. Лица, отчисленные ранее из лицея, не завершившие образование 

по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число учащихся лицея независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в лицей имеют лица, не достигшие воз-

раста восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число учащихся лицея осуществляется 

только на свободные места.  

4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор лицея, 

что оформляется соответствующим приказом. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержде-

ния приказом директора лицея и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


