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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» и Уставом Лицея. 

1.2. Настоящий Порядок основания перевода и отчисления обучающихся (далее – 

Порядок) принимается педагогическим советом Лицея с учетом мнения родителей 

(законных представителей). 

1.3. Порядок регламентирует основания, процедуру и условия осуществления перевода, 

отчисления обучающихся. 

1.4. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 

− в связи с переменой места жительства; 

− в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие виды 

образовательных программ; 

− по желанию родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод обучающегося из одного образовательной организации в другую или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест согласно установленному для Лицея нормативу. 

2.4. Перевод обучающихся из одного класса в другой в одной параллели Лицея 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии свободных (вакантных) мест в принимаемом классе. Перевод обучающегося Передан через Unknown string: Diadok 21.05.2021 03:42 GMT+03:00
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утверждается приказом директора Лицея. 

2.5. Перевод обучающихся из одного учебной подгруппы в другую в одном классе Лицея 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии свободных (вакантных) мест в подгруппе. Перевод обучающегося 

утверждается приказом директора Лицея. 

2.6. Перевод обучающихся с образовательной программы общего образования на 

адаптированную основную общеобразовательную программу и наоборот 

осуществляется на основании выписки из территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии, заявления родителей (законных представителей) и 

утверждается приказом директора Лицея. 

2.7. Перевод обучающихся из одного профильного класса в другой в особых случаях 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии вакантных мест и сдачи материала по недостающим предметам вновь 

выбранного профиля. 

2.8. Обучающиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию в формах, определенных учебным планом, переводятся в следующий 

класс в соответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

2.9. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. Лицей обязан 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.10. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года, имеющие академическую 

задолженность или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторный год обучения или продолжают получать 

образование в иных формах, а также по решению психолого-медико-педагогической 

комиссии переводятся на обучение по другим адаптированным 

общеобразовательным программам. 

2.11. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность, продолжают получать 

образование в иных формах. 

2.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета лицея с последующим изданием приказа директора. 

2.13. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.14. Решение педагогического совета Лицея в отношении обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения, доводится до сведения родителей (законных 

представителей)  классным руководителем, куратором. 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Лицея в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и уставом Лицея: 

− в связи с получением основного общего и среднего общего образования, а также 

завершением обучения; 
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(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

− досрочно по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации; 

− по иным причинам, препятствующим продолжению обучения. 

3.2. В случае отчисления совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося подают на имя директора Лицея 

заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. Заявление об отчислении может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

− дата рождения; 

− класс и профиль обучения (при наличии); 

− наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации. 

3.4. 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. 

3.5. При отчислении совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются 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 (уполномоченного им лица). 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Лицея, в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников лицея. 

3.7. 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. 

3.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Передан через Unknown string: Diadok 21.05.2021 03:42 GMT+03:00
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органа опеки и попечительства. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и обжаловать меры дисциплинарного 

взыскания и их     применение к обучающемуся. 

3.10. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора Лицея с указанием 

причины отчисления с одновременным внесением в журнал регистрации выбывших с 

указанием номера, даты приказа, причины отчисления. 
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