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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГОУ «ЗабКЛИ» 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Уставом ГОУ «ЗабКЛИ» (далее - Лицей). 

2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного 

класса в другой является компетенцией Лицея. 

3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Лицея. 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Перевод обучающихся осуществляется: 

- из одного класса в другой в течение учебного года; 

- в следующий класс при освоении в полном объеме 

образовательных программ. 

2.2. Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося. Основанием 

для перевода является приказ директора Лицея о переводе обучающегося из 

одного класса в другой. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 



программы, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по 

решению Педагогического совета, которое утверждается приказом 

директора Лицея о переводе обучающегося в следующий класс. 

2.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

2.4.1. Сроки (график) ликвидации академической задолженности 

обучающегося устанавливаются приказом директора Лицея. 

2.4.2. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс 

условно с последующей ликвидацией академической задолженности в течение 

первой четверти. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся адаптированным образовательным программам в соответствии с 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по учебному 

плану. 

Решение о переводе обучающегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному 

учебному плану принимается педагогическим советом ОУ на основе личного 

заявления обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и утверждается приказом директора лицея. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 

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

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 



Лицея, в том числе в случаях ликвидации ОУ. 

3.2. Отчисление обучающегося может осуществляться также по 

инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

К дисциплинарным проступкам может быть отнесено: 

• распространение сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и 

достоинство других обучающихся, педагогических работников и иных 

граждан; 

• появление обучающегося в образовательной организации в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно 

потребление им наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольных напитков и других одурманивающих веществ; 

• обращение предметов, запрещенных в обращении на территории 

образовательной организации (оружие, патроны, сигареты, спайс, снюс и 

другие); 

• причинение материального ущерба образовательной организации, 

педагогическим работникам, обучающимся или посетителям 

образовательной организации; 

• угроза или причинение вреда жизни или здоровью обучающихся, 

педагогических работников, посетителей образовательной организации; 

• систематические опоздания на уроки без уважительной причины или 

самостоятельный уход с уроков без разрешения педагогических 

работников; 

• систематическое (более 2-3 раз) невыполнение домашнего задания без 

уважительной причины; а также отказ от выполнения классного или 

иного самостоятельного задания, участия в образовательных событиях в 

рамках образовательной деятельности без уважительной причины; 

• нарушение правил пожарной, санитарно-эпидемиологической 

безопасности, приведшее к негативным последствиям; 

• недостойные, аморальные проступки в образовательной деятельности 

(нецензурная брань, курение, мелкое хулиганство, неуважительное 

отношение к старшим и обучающимся); 

• организация незаконных митингов, шествий, пикетирование на 

территории образовательной организации; 

• совершение в образовательной организации административных 

правонарушений или уголовных преступлений. 

3.2.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное 



влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование учреждения. 

3.2.2. Решение об отчислении 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. 

3.2.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.2.4. Учреждение обязано проинформировать об отчислении 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.2.5.Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования и родители (законные представители) обучающегося, 

отчисленного из образовательного учреждения, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования. 

3.2.6. Родители (законные представители) обучающегося вправе 

обжаловать в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.2.7. Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3.Основанием для отчисления является приказ директора Лицея об 

отчислении обучающегося. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

3.5. При отчислении, Лицей при наличии документа, подтверждающего 

прием в другую образовательную организацию, после издания приказа 

директора Лицея об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Лицея, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому ОО. 

 

4. Восстановление обучающегося 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося или 



родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление (приём) для обучения в 

Учреждении. 

4.2. Порядок и условия восстановления (приёма) в Учреждение 

определяются Правилами приема граждан на обучение, по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение размещается на официальном сайте Лицея в сети 

Интернет. 

5.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до 

принятия новой редакции. 
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