
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МАОУ Лицей №2 

от 28.08.2020 г. № 228 

 

Введено в действие с 

1 сентября 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2002 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 43, 61, 66); 

 Уставом МАОУ Лицей №2 (далее – Лицей); 

 другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 

муниципального уровня, регулирующими данные вопросы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Лицея  и регламентирует 

порядок и основания перевода в следующий класс, в другую образовательную 

организацию (далее – ОО), отчисления и восстановления учащихся МАОУ Лицей №2. 

1.3. Настоящее Положение рекомендуется к утверждению педагогическим 

советом Лицея, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается 

директором Лицея.  

 

2. Порядок перевода учащихся.  

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую 

образовательную программу, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в 

следующий класс осуществляется ежегодно приказом директора Лицея на основании 

решения педагогического совета. 

2.2. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, деление 

класса на группы при изучении отдельных предметов, перевод учащихся из одного класса 

в другой в пределах параллели, является компетенцией администрации Лицея. 

2.3. Комплектование в 8-ые классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется в соответствии с соответствующим локальным актом Лицея. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. В этом случае, учащиеся переводятся в следующий класс 

условно. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора Лицея по согласованию с 

родителями (законными представителями) учащегося, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

2.6. Учащиеся Лицея по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 



 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

2.7. Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

2.8. Перевод учащегося в другой класс параллели осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащегося. 

2.9. Перевод учащегося в другой класс параллели оформляется приказом 

директора Лицея. 

2.10.  При переводе учащегося из Лицея в другую ОО  

 родители (законные представители) предоставляют в Лицей: 

  личное заявление; 

 Лицей предоставляет родителям следующие документы: 

 табель текущей успеваемости учащегося (заверенный подписью директора и 

печатью Лицея), 

 личное дело учащегося, 

 справку о выбытии. 

 ОО, в которую выбыл учащийся, предоставляет в Лицей: 

 письменное подтверждение о прибытии учащегося. 

 

3.  Порядок отчисления учащихся из Лицея. 

3.1.  Учащийся может быть отчислен из Лицея в порядке перевода в другое 

общеобразовательное учреждения в следующих случаях: 

 в связи с переменой места жительства или другим причинам на основании заявления 

родителей (законных представителей); 

 по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии в связи с состоянием 

здоровья обучающегося. 

3.2. Директором Лицея в трехдневный срок издается приказ об отчислении 

учащегося в порядке с указанием принимающей организации. В случае переезда учащегося 

в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

3.3. Учащийся может быть отчислен по инициативе Лицея, в случае применения 

к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за совершение противоправных действий и (или) грубые неоднократные 

нарушения Устава Лицея. Решение об отчислении учащегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей, (законных 

представителей), с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних администрации 

Балаковского муниципального района. Отчисление как одна из мер дисциплинарного 

взыскания может быть применено в исключительных случаях. 

3.4. В случае принятия решения об отчислении несовершеннолетнего учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания Лицей обязан проинформировать учредителя –  

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района. 

 

4. Порядок и условия восстановления учащегося, отчисленного из Лицея. 

4.1. Восстановление учащегося в Лицей, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Положение о порядке приема учащихся в 

Лицей. 

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 и причины отчисления. 



 

4.3. Восстановление лиц в число учащихся Лицея осуществляется только при 

наличии свободных мест. 

4.4. Восстановление производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего учащегося, либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

4.5. Решение о зачислении учащегося, ранее отчисленного из Лицея, 

принимается директором Лицея и оформляется соответствующим приказом. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) и Лицеем, регулируются 

учредителем – Комитетом образования администрации Балаковского муниципального 

района. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Лицея и действует до отмены, либо до внесения изменений в соответствующие 

нормативно-правовые документы, на основе которых разработано Положение. 

 

Рассмотрено на заседании 

Педагогического совета 

протокол №13 от 28.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


