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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, отчисленных из лицея»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»;
1.1.2. с нормативными правовыми документами регионального уровня:
- областным законом «Об образовании в Смоленской области», принятым Смоленской областной
Думой 31.10.2013 г.;
- постановлением Администрации Смоленской области от 24.09.2014 г № 664 «Об утверждении
Положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения».
1.1.3. с нормативными правовыми документами институционального уровня:
- Уставом МБОУ лицея № 1 им. академика Б.Н. Петрова;
-Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ лицея № 1 им. академика Б.Н. Петрова
города Смоленска»;
- Положением «О правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей)
обучающихся».
1.2.Настоящее Положение принято с учетом мнения органов самоуправления обучающихся (протокол
Совета обучающихся от « 31» « 10» 2014 г № 1 ), органа самоуправления родителей (протокол
заседания Общешкольного родительского комитета от «31» « 10» 2014 г № 1 ).
1.3.Настоящее Положение регулирует процесс перевода в другой класс, отчисления из лицея и
восстановления в лицее обучающихся, отчисленных из него по инициативе родителей (законных
представителей), собственной инициативе и инициативе образовательной организации.
2. Порядок перевода обучающихся, освоивших образовательные программы, в следующий
класс.
2.1.Обучающиеся 1-8-х и 10-х классов в полном объеме освоившие образовательные программы, как
теоретическую, так и практическую части,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию,

переводятся в следующий класс решением педагогического совета лицея, утверждаемым приказом
директора.
2.2.Обучающиеся 6-х классов, в полном объеме освоившие образовательную программу, успешно
прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 7-е классы с углубленным изучением
предметов
экономико-математической,
физико-математической
направленности
решением
педагогического совета, утверждаемым приказом директора.
Перевод обучающихся 6-х классов в 7-е классы с изменением литеры класса (например, из
6Б в 7А) осуществляется педагогическим советом на основании заявлений их родителей (законных
представителей).
Порядок комплектования 7-х классов регулируется Положением «О классах с углубленным
изучением отдельных предметов».
3. Положение обучающихся, не освоивших образовательные программы.
3.1.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие академическую
задолженность и не ликвидировавшие ее в установленные лицеем сроки, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение в общеобразовательных классах или
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.2.Обучаюшиеся, не устранившие академической задолженности, не прошедшие промежуточную
аттестацию по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно.
4. Порядок перевода обучающихся в другой класс в течение учебного года.
4.1.Обучающиеся лицея переводятся в другой класс на основании заявлений родителей (законных
представителей) при наличии свободных мест.
4.2.Перевод из одного класса лицея в другой класс с углубленным изучением предметов, класс
профильного обучения осуществляться по желанию родителей (законных представителей) после
диагностики готовности обучающегося к освоению образовательных программ, реализуемых в данном
классе лицея. Диагностика обязательной не является.
5.Порядок перевода обучающихся других школ в лицей.
5.1..Перевод обучающихся других школ в 1-6 классы лицея осуществляется на основании заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся при наличии свободных мест.
5.2.Перевод обучающихся других школ в классы с углубленным изучением предметов или
профильного обучения в лицее осуществляется на основании индивидуального отбора и регулируется
Положением «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе
обучающихся
в МБОУ лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова из других общеобразовательных организаций для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения».
5.3.Обучающиеся, принимаемые в лицей в порядке перевода из другой образовательной организации,
если они получали образование соответствующего уровня в классе с углубленным изучением
соответствующих отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного
обучения, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей).
6.Порядок отчисления обучающихся из лицея.
6.1.Обучающиеся отчисляются из лицея
по собственной инициативе (при достижении
совершеннолетия) или инициативе своих родителей (законных представителей) в следующих случаях:
6.1.1.при перемене места жительства (переезде в другой город, страну) или при переходе в
другую образовательную организацию.
В этом случае основанием для отчисления является заявление родителей (законных
представителей) обучающегося или совершеннолетнего обучающегося.
6.1.2. при завершении после успешной итоговой аттестации основного общего и среднего
общего образования и выдаче соответствующего документа об уровне образования.
В этом случае основанием для отчисления является решение педагогического совета лицея.
6.1.3.в случае смерти.
В этом случае основанием является свидетельство о смерти.
6.2.Отчисление (исключение) обучающегося из лицея может осуществляться по инициативе
образовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания за неоднократные грубые
нарушения Устава, совершение дисциплинарных проступков, если меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее пребывание в лицее оказывает отрицательное влияние на других

обучающихся, нарушает их права и права других работников, нормальное функционирование лицея.
6.3.Решение об отчислении (исключении) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
15 лет и не получившего основного общего образования, как применении дисциплинарного взыскания,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей), с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.4.Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органа опеки и
попечительства.
6.5.Лицей
обязан
незамедлительно
проинформировать
об
отчислении
(исключении)
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.
7.Порядок восстановления в лицее обучающихся, отчисленных
по инициативе родителей (законных представителей), собственной инициативе
7.1.Обучающиеся, отчисленные из лицея по инициативе родителей (законных представителей) или
собственной инициативе, имеют право на восстановление при условии наличия свободных мест.
7.2.Процесс восстановления обучающихся в 1- 6 классах осуществляется на основании заявлений
родителей (законных представителей), после предоставления следующих документов:
- копии свидетельства о рождении ребенка или паспорта (с предъявлением подлинника);
-личного дела обучающегося, заверенного печатью предыдущей образовательной организации;
- выписки текущих отметок по всем предметам учебного плана, заверенной подписью руководителя
образовательной организации и печатью (если восстановление осуществляется в течение учебного
года);
-документа об освоении соответствующей образовательной программы обучающимся (в случае
восстановления в 10-11 классах).
7.3.Восстановление в 7 - 11 классах с углубленным изучением предметов или классах профильного
обучения (10-11 классах) перешедшего из лицея в другую школу обучающегося, в том случае, если он
получал образование соответствующего уровня в классе с углубленным изучением соответствующих
учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения, осуществляется по
заявлению его родителей (законных представителей).
7.4.Восстановление в 7 - 11 классах с углубленным изучением предметов или классах профильного
обучения перешедшего из лицея в другую школу обучающегося, в том случае, если он не получал
образование соответствующего уровня в классе с углубленным изучением соответствующих учебных
предметов либо в классе соответствующего профильного обучения, осуществляется на основании
индивидуального отбора и регулируется Положением «О случаях и порядке организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся в МБОУ лицей № 1 им. академика
Б.Н. Петрова из других общеобразовательных организаций для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения».
7.5..При восстановлении обучающегося, перешедшего из лицея в
организации среднего или
начального профессионального образования, им должна быть предоставлена справка с указанием
количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам, предметам углубления или
профильным предметам, заверенная подписью руководителя образовательной организации и
печатью.
7.6.Если учебный план организации среднего или начального профессионального образования не
обеспечивал необходимого количества часов, предусмотренного образовательными программами
лицея, или не включал часы на углубленное изучение предметов, восстановление осуществляется на
основании индивидуального отбора и регулируется соответствующим Положением
8. Восстановление в лицее обучающихся, отчисленных (исключенных) по инициативе
лицея
8.1.Обучающиеся, отчисленные по инициативе лицея (исключенные) за неоднократные грубые
нарушения Устава образовательной организации, совершение дисциплинарных проступков,
восстановлению не подлежат.
9. Рассмотрение заявлений об отчислении, переводе и восстановлении.
9.1.Заявления об отчислении обучающегося из лицея рассматриваются в день регистрации.
Резолюция директора накладывается после отметки заведующего библиотекой об отсутствии у
обучающегося задолженностей.

9.2.Заявление о переводе обучающегося лицея в другой класс
в течение учебного года
рассматривается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации.
9.3.Заявление о переводе обучающегося лицея в другой класс, поступившее в летний период,
рассматривается в течение 30 календарных дней, но не позднее 10 дней до начала учебного года.
9.4.Заявление о переводе во 2-11 класс лицея обучающегося из другой школы, поступившее в летний
период, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня регистрации, но не позднее 10
дней до начала учебного года.
9.5.Заявление о переводе во 2-11 класс лицея обучающегося из другой школы, поступившее в течение
учебного года, рассматривается в течение 7 рабочих дней со дня регистрации.
9.6.Заявление о восстановлении обучающегося во 2-11 классах лицея, поступившее в летний период,
рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня регистрации, но не позднее 10 дней до
начала учебного года.
9.7.Заявление о восстановлении обучающегося в 1-11 классах лицея, поступившие в течение учебного
года, рассматривается в в течение 7 рабочих дней со дня регистрации всех документов.

Срок действия настоящего Положения: до внесения изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»

