
 
 

Порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

1.Общие положения 
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ и Уставом лицея. 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает основания и последовательность перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МОУ «Коркатовский лицей» (далее лицей). 
1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми педагогическими 

работниками лицея, обучающимися лицея и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися общего образования. 
1.4. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения совета обучающихся лицея 

(протокол от 20.11.2013 № 02) и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся лицея (протокол от 29. 11.2013 г № 02). 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

2.1. Основанием для перевода обучающихся в следующий класс является освоение в 

полном объёме соответствующей образовательной программы учебного года. 
2.2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность. 
2.3. Ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
2.4. Лицей обязан создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.5. Обучающиеся, не освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

данном классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 
2.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета лицея, которое оформляется приказом директора лицея. 
2.8. Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

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

общего образования. 



3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Основанием для отчисления обучающегося из лицея являются: 
3.1.1. получение основного общего образования, среднего общего образования (решение 

педагогического совета о выдаче документа об образовании соответствующего уровня 

установленного образца); 
3.1.2. заявление обучающегося, получающего среднее общее образование, или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, или на другую форму получения образования; 
3.1.3. применение 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; 

3.1.4. обстоятельства, не зависящие от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и лицея (смерть учащегося, решение 

суда); 
3.1.5. ликвидация лицея, аннулирование или приостановление соответствующей 

лицензии, лишение лицея государственной аккредитации. 
3.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район», 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения 

основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

школу до получения основного общего образования, и МУ «Отдел по образованию и делам 

молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район» не позднее, чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 
3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из лицея как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 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 школы. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 

не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
3.4. 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 (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 
3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания лицей незамедлительно обязан проинформировать МУ «Отдел по 

образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный район МУ 

«Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Моркинский муниципальный 

район» и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним общего образования. 



3.6. В случае прекращения деятельности лицея, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель лицея обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня. В случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования учредитель лицея обеспечивают 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня. Порядок и условия осуществления 

такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
3.7. Отчисление из лицея оформляется приказом директора лицея. 
3.8. Лицей в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из лицея или его родителям (законным представителям), 

медицинскую карту, заполненную личную карту, справку об обучении (или ведомость текущих 

отметок в случае выбытия в течение учебного года). В справку об обучении (ведомость текущих 

отметок) заносятся четвертные и текущие отметки по всем предметам учебного плана, 

информация о пропусках уроков. 

4. Порядок и основание восстановления обучающихся 

4.1. Обучающийся, отчисленный из лицея, до получения им среднего общего 

образования, имеет право на восстановление для обучения в лицее при наличии в нем свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, до достижения им возраста восемнадцати лет. 
4.2. Основанием для восстановления обучающегося, отчисленного из лицея, является: 
4.2.1. заявление учащегося, получающего среднее общее образование, или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
4.2.2. решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений лицея в случае установления фактов нарушения прав 

обучающегося при применении к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания об 

отмене приказа директора лицея. 
4.3. Восстановление обучающихся по основанию, указанному в пункте 4.2.1., 

осуществляется в соответствии с Правилами приёма в лицей. 
4.4. По основанию, указанному в пункте 4.2.1., восстановление отчисленного 

обучающегося, оформляется приказом директора лицея об отмене приказа о применении 

отчисления учащегося как меры дисциплинарного взыскания. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение. 
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