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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует правовой статус обучающихся, а
также деятельность МАОУ лицей № 3 (далее - лицей) по соблюдению
действующего законодательства в области образования при переводе учащихся в
следующий класс, отчисления и восстановления обучающихся.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ, уставом лицея.
2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
2.1. Перевод обучающегося лицея в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета при условии освоения обучающимся основной
образовательной программы по всем предметам учебного плана без оценки
(оценок) «неудовлетворительно» по итогам промежуточной аттестации.
Переводу подлежат обучающиеся 2 - 1 0 классов.
2.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам
учебного плана, изучавшимся в этом классе, годовые отметки «5», награждаются
Похвальным листом «За отличные успехи в учении».
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы лицея или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью обучающегося.

2.4. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность.
2.5. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз лицеем
создается комиссия, включающая педагогов предметников и представителей
администрации лицея.
2.7. Обучающийся, не прошедший промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющий академическую задолженность,
переводится в следующий класс условно.
2.8. Обучающийся, не ликвидировавший в установленные лицеем сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению его
родителей (законных представителей) оставляется 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.
2.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3. Отчисление обучающихся из лицея
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из лицея:
1) в связи с получением образования (завершением образования на уровне
основного общего образования и поступлением в другую образовательную
организацию; завершением образования на уровне среднего общего образования)
и получением соответствующих документов, удостоверяющих это;
2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- 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;
- по инициативе лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Территориальная комиссия Ленинского района города Екатеринбурга
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего лицей до
получения основного общего образования,
и отделом образования
Администрации Ленинского района города Екатеринбурга в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед лицеем.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт лицея об отчислении обучающегося из лицея. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта лицея об
отчислении обучающегося из лицея. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании
и локальными
нормативными актами лицея, прекращаются с даты его отчисления из лицея.
3.6. Порядок отчисления обучающихся из лицея:
а) директором (или иным уполномоченным лицом) лицея издается
распорядительный документ об отчислении обучающегося из лицея;
б) родителю (законному представителю) или совершеннолетнему
отчисленному лицу выдаются документы:
для обучающихся, не получивших общее образование:
- личное дело обучающегося;
- медицинская карта установленного образца;
- ведомость текущих отметок, если обучающийся отчислен в течение
учебного года (кроме обучающихся 1-х классов);
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10 или 11
класса);
для обучающихся, получивших основное общее или среднее общее
образование:
- документ об образовании (аттестат об основном общем образовании и
(или) среднем общем образовании);
- медицинская справка установленного образца.
После выдачи документов вносится соответствующая запись в алфавитную
книгу записи (книга движения) обучающихся.
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3.7. По решению педагогического совета лицея за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава лицея допускается отчисление из лицея
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Грубым нарушением устава лицея признается нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба имуществу лицея, обучающихся, работников,
посетителей лицея;
- нарушения режима работы лицея как общеобразовательного учреждения.
3.8. Исключение обучающегося из лицея применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников лицея, а также нормальное
функционирование лицея.
3.9. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, применяется с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города Екатеринбурга.
3.10. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия Территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района города
Екатеринбурга и органа опеки и попечительства.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Восстановление обучающихся,
осуществляться:
- педагогическим советом лицея
урегулированию споров между участниками
- по решению суда;
по обоюдному соглашению
представителями) обучающегося и лицеем.
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