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1.
1.1.

1.2.
1.3.

Настоящее Положение о
порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления учащихся (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 34, ст. 43, ст. 45, ст. 61, ст. 62); приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. № 185 «Об
утверждении применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»; от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом
Государственного общеобразовательного учреждения «Коми республиканский
лицей при СыктГУ» (далее - Лицей).
Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся Лицея.
Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
и общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего
образования.

2.
2.1.

2.2.

Общие положения

Порядок и основания отчисления учащихся

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
Лицея:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 2.2 настоящего Положения.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

-

2.3.

2.4.

2.5.

по инициативе Лицея в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
а также в случае установления нарушения порядка приема в Лицей,
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Лицей;
- по инициативе Лицея в случае наличия у учащегося академической
задолженности и переводе его по согласованию с родителями для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Лицея, в том
числе в случае ликвидации Лицея.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного учащегося перед Лицеем.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Лицея об отчислении учащегося из Лицея. Права и обязанности
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Лицея прекращаются с даты его отчисления из Лицея.
При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей в трехдневный
срок после издания приказа директора, об отчислении учащегося выдает лицу,
отчисленному из Лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.

Порядок и основания перевода учащихся

3.1.

Под переводом понимается процедура отчисления учащегося из исходной
образовательной организации, реализующей основные образовательные
программы общего образования (далее – Лицей) и приема в
другую
образовательную организацию, реализующую образовательные программы
соответствующего уровня (далее – принимающая образовательная организация),
для обучения по основным образовательным программам общего образования.

3.2.

Перевод обучающихся обеспечивает Учредитель в соответствии с установленным
порядком приема граждан в образовательные организации.
Перевод учащегося из Лицея в принимающую образовательную организацию
может быть осуществлен в следующих случаях:

3.3.

• по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся;
• по инициативе Лицея в случае наличия у учащегося академической
задолженности по итогам учебного года;
• при прекращении деятельности Лицея, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения
Лицея
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей(им) образовательной(ым) программе(ам);
• при
приостановлении
действия
лицензии,
приостановления
действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
3.4.

Отчисление учащегося из Лицея с целью последующего перевода в принимающую
образовательную
организацию
по
инициативе
родителей
(законных
представителей) осуществляется на основании письменного заявления родителей

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

(законных представителей) учащегося.
На основании заявления родителей (законных представителей) учащегося Лицей
издает приказ об отчислении учащегося в связи с его переводом в принимающую
образовательную организацию.
Лицей выдает родителям (законным представителям) учащегося следующие
документы:
- личное дело учащегося;
- ведомость текущих отметок, которая подписывается руководителем
образовательной организации и заверяется печатью образовательной
организации;
- медицинскую карту учащегося.
Принимающая образовательная организация при приеме учащегося, отчисленного
из Лицея, обязана в трехдневный срок в произвольной форме уведомить Лицей о
факте приема указанного учащегося.
Зачисление обучающегося в принимающую образовательную организацию
осуществляется в соответствии с Порядком приема в данной образовательной
организации.
Перевод учащегося из Лицея в другую образовательную
организацию по
инициативе родителей может осуществляться в течение всего учебного года.
Перевод учащихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из
Лицея в принимающую образовательную организацию осуществляется с согласия
органа опеки и попечительства.
В случае наличия у учащегося академической задолженности по итогам учебного
года учащийся решением педагогического совета Лицея может быть переведен в
следующий класс условно.
3.11.1.Понятие «условный перевод» в следующий класс применяется к учащимся
основного и среднего общего образования, которые по результатам учебного года
получили годовые неудовлетворительные отметки по одному или нескольким
учебным предметам.
311.2.Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла
(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам,
считаются не освоившими образовательную программу соответствующего года
обучения и имеющими академическую задолженность по соответствующим
учебным предметам.
3.11.3.В случае неудовлетворительных результатов учебного года информация об
академической задолженности доводится классным руководителем до сведения
родителей (законных представителей) учащегося в течение трех рабочих дней со
дня выставления учащемуся годовой отметки с помощью доступных средств связи
с одновременным письменным извещением. Копия письменного извещения
хранится в личном деле учащегося.
3.11.4.В классный журнал и личное дело учащегося классным руководителем
вносится запись: «Переведен условно».
3.11.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, могут быть
направлены, по согласованию с родителями (законными представителями), для
продолжения обучения в другую образовательную организацию или пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету в Лицее не
более двух раз в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.

3.11.6.Администрация Лицея обязана создать условия учащимся для ликвидации
академической задолженности, обеспечить контроль своевременности её
ликвидации.
3.11.7. Ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности
возлагается на родителей (законных представителей).
3.12. Условный перевод не осуществляется для учащихся в выпускных классах общего
образования. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

Порядок условного перевода учащихся

Условный перевод учащегося в следующий класс производится по решению
Педагогического совета на основе результатов промежуточной аттестации, а в
случае проведения дополнительной промежуточной аттестации — с учетом
результатов этой аттестации.
Педагогическим советом определяются и заносятся в протокол условия
ликвидации академической задолженности учащимися основного общего и
среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую
задолженность.
В протоколе Педагогического совета указывается фамилия учащегося, класс
обучения, название учебного предмета, по которому по итогам года он имеет
неудовлетворительную отметку, определяется срок ликвидации задолженности,
дата (время) и место проведения экзаменов. На основании решения
Педагогического совета издаётся соответствующий приказ директора Лицея.
Подготовка необходимых экзаменационных материалов осуществляется
соответствующими учебно-методическими кафедрами учителей Лицея.
Родители (законные представители) условно переведенного учащегося письменно
уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, объёме
необходимого для освоения учебного материала.
Форма ликвидации академической задолженности выбирается Лицеем
самостоятельно и может проходить как в письменной, так и в устной форме.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создается
комиссия, численностью не менее трех человек, формируемая из числа
педагогических работников Лицея. Председателем аттестационной комиссии
является директор Лицея или один из его заместителей. В состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включается учитель, выставивший
неудовлетворительную годовую отметку.
Учащиеся, переведенные условно зачисляются в следующий класс на основании
решения Педагогического совета и приказа директора Лицея. Приказ об условном
переводе учащегося классный руководитель доводит до сведения учащегося и его
родителей (законных представителей) в трехдневный срок.
Промежуточная аттестация учащегося по соответствующему учебному предмету
проводится в сроки, установленные Педагогическим советом.
Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе на основании
решения Педагогического совета.
Классным руководителем:
− в классный журнал предыдущего года и личное дело учащего рядом с записью
«Переведен условно» вносится запись: «Переведен в следующий класс»;
− внизу страницы личного дела «Сведения об успеваемости учащегося» вносится
запись: «Академическая задолженность по (название предмета) ликвидирована.

Отметка по (название предмета) за ___ учебный год __ (__). Протокол
Педагогического совета от №___ от ____20___ ».
4.12. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академическую задолженность в установленные сроки, по усмотрению родителей
(законных представителей) остаются на повторное обучение:
- с переводом по согласованию с родителями (законными представителями)
в другую образовательную организацию;
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану;
- продолжают обучение в форме самообразования или семейного образования.
4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Отчисление учащегося по инициативе Лицея с целью последующего перевода по
согласованию с родителями (законными представителями) в принимающую
образовательную организацию осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) учащегося.
На основании заявления родителей (законных представителей) учащегося Лицей
издает приказ об отчислении учащегося в связи с его переводом в принимающую
образовательную организацию.
Лицей выдает родителям (законным представителям) учащегося следующие
документы:
- личное дело учащегося;
- ведомость итоговых отметок, которая подписывается руководителем
образовательной организации и заверяется печатью образовательной
организации;
- медицинскую карту учащегося.
Принимающая образовательная организация при приеме учащегося, отчисленного
из Лицея, обязана в трехдневный срок в произвольной форме уведомить Лицей о
факте приема указанного учащегося.
В случае прекращения деятельности (ликвидация, реорганизация) Лицея,
аннулирования соответствующей лицензии, лишения Лицея, государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения
срока действия государственной аккредитации порядок перевода учащихся в
принимающую образовательную организацию регулируется распорядительными и
нормативными актами Учредителя Лицея.

5.

Порядок и основания отчисления учащихся за совершение дисциплинарного
проступка

5.1.

За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Лицея.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из Лицея, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
учащегося в Лицее оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Лицея, а также нормальное
функционирование Лицея. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
учащемуся
мер
дисциплинарного
взыскания
истекли
и(или)
меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
Об
отчислении
несовершеннолетнего
учащегося в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания Лицей незамедлительно обязан проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, отчисленного из Лицея, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним образования.
Применение к учащимся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом директора Лицея, который доводится до учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего под роспись в течение трех учебных дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в Лицее. Отказ
учащегося,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего
ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим
актом.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся.
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Порядок восстановления учащихся в лицее

Восстановление учащегося в Лицее,
если
он
досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Положением о приеме
учащихся в Лицей.
Порядок и условия восстановления в Лицей учащегося, отчисленного по
инициативе Лицея, определяются локальным нормативным актом Лицея.
Порядок внесения изменений в Положение и прекращения его действия
В
настоящее Положение Педагогическим
изменения и дополнения,
вызванные
появлением новых нормативно - правовых
отчисления или восстановления учащихся.
Настоящее Положение прекращает свое
ликвидации Лицея.

Советом Лицея могут вноситься
изменением
законодательства и
документов о порядке перевода,
действие при реорганизации или

