
Принят педагогическим советом
Октемского лицея с УИОП
Протокол J\Ъ4

от 26 декабря 2016 г.

Утверждаю:
.Щиректор

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся

в МБНОУ "Октемский научно-образовательном центр"

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановJIения обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекраrцения отношений между лицеем и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся МБНОУ кОктемский наrIно-
образовательный центр) (далее Учреждение).
Т.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения и обеспечения,
конституционных прав граждан РФ на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности основного общего и среднего общего образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.|2.2012 ФЗ-27З кОб образовании в Российской Федерации), иными федеральными
законzlми подзаконными актами и уставом лицея.

II. Порядок и основания перевода.
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения
в случfUIх:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реаJIизующее другие виды
образовательньIх прогрtlмм ;

- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обуlающегося из одного общеобразовательного rrреждения в другое или из
одного кJIасса в другой осуществJuIется только с письменного согласия родителей
(законньп< представителей) обучающегося.
2.3. Перевод обl^rающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при нЕlличии в соответствующем
классе свободных мест.
2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) вьцаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинскчuI
карта. Школа вьцает документы по личному зtIявлению родителей (законньrх
представителей) с предоставлением справки-подтверждения о зачислении обулающегося в

другое общеобразовательное учреждение.
2.6. При переводе обучаrощегося в учреждение прием его осуществляется с
предоставлением документов: зtulвления от родителей (законньгх представителей),
личного дела ученика, медицинской карты, документа, подтверждающего образование
за предьцущий период обучения; ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта
одного из родителей (законньD( представителей).
2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения



III. Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из лицея:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным лЗ.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) по инициативе обучшощегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной прогрtlммы в другую организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность;
2) по инициативе школы в случае применения к обуlающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обуrающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной прогрilп{мы и
выполнению уlебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательньtх отношений, в том числе
в слrrае ликвидации f{реждения.
3.3. По решению педагогического Совета лицея, за неоднократное совершение
дисциплинарньD( проступков, предусмотренных частью 4 ст.43 Федера_пьного закона
J\Ъ 27З ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
лицея, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обуlающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в лицее,
оказывает отрицательное влияние на других обуrающихся, нарушает их права и права

работников лицея, а также его нормаJIьное функционирование .

З.4. 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 (законньгх
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.5. Лицей незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган
местного са]\,rоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивчlющие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
З.6. Обучающийся, родитеJIи (законные представители) несовершеннолетнего
обl"rающегося вправе обжа-повать в комиссию по урегулированию споров между
участникzIN,Iи образовательньIх отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обуrающемуся.
3.7. Порядок применения к обуrаrощимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федершlьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.



IV. Порядок восстановлепия обучающихся.
4.1. Восстановление обучающегося в лицее, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законньтх

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в лицей.
4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не зtlвершившие образование по основной
образовательной прогрilмме, имеют право на восстановление в число обучающихся
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в уrебе,
причины отчисления.
4.З. Право на восстановление в уrреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществJIяется только на
свободные места.
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного зчuIвления

родителей (законньu< представителей) на имя директора учреждения.
4.6. Решение о восстановлении обуrающегося принимает директор rIреждения, что
оформляется соответствующим прикЕlзом.
4.7. При восстановлении в )пIреждение заместитель директора по учебно-воспитательной
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при
наJIичии таковой).
4.8. Обуrающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим
ГОСУДарственную (итоговую) аттестацию, вьцается государственныЙ докуI!{ент об
образовании установленного образца.


