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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЛИЦЕЕ № 16 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления
учащихся в
муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении лицее №16 города Ставрополя (далее:
Положение, образовательное учреждение) разработано в соответствии:
Федеральным законом ' от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями от 03 июля 2016; от 08 декабря 2020 года);

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции от
27.06.2018 года);
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (с изменениями от 3 1.07.2020 года);

Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования и обеспечения их права на
получение общего образования, а также перевода, отчисления и восстановления в
образовательном учреждении.
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ.
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс решением
педагогического совета образовательного учреждения. Предложение о переводе
учащихся класса педагогическому совету вносит классный руководитель.
2.2. Решение педагогического совета о переводе учащихся утверждается приказом
директора образовательного учреждения. В приказе указывается списочный и
количественный состав классов.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
образовательным учреждением.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин, признаются академической задолженностью.
2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.6. Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, установленные образовательным
учреждением, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося,
нахождение его в академическом отпуске.
2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в образовательном
учреждении создается комиссия.
2.8. За прохождение промежуточной аттестации не допускается взимание платы.
2.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.,
2.10. Решение об условном переводе и сроках ликвидации академической
задолженности принимает педагогический совет образовательного учреждения. В
протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество (при
наличии) учащегося, класс, название предмета(ов), по которому(ым) имеется
академическая задолженность, сроки ликвидации академической задолженности. В
классный журнал
личное дело учащегося вносится запись: «условно
переведен(а)». Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в
статистическом отчете по форме 00-1 указывается в составе того класса, в который
условно переведен. Условно переведенным учащимся необходимо ликвидировать
академическую задолженность в установленные педагогическим советом сроки.
2.11. Образовательное учреждение создает учащимся условия для ликвидации
академической задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее
ликвидации.
2.12. Образовательное учреждение:
-письменно информирует родителей (законных представителей) о решении
педагогического совета об условном переводе;
-знакомит родителей (законных представителей) с графиком проведения консультаций,
с целью усвоения учащимся учебной программы соответствующего(их) предмета(ов) в
полном объеме;
- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) о ходе ликвидации
задолженности, по окончании срока ликвидации задолженности — о результатах;
- проводит промежуточную аттестацию в установленные педагогическим советом сроки.
2.3.

2.13. Родители (законные представители) учащегося по согласованию с педагогическим
советом могут присутствовать на промежуточной аттестации учащегося в качестве
наблюдателя, без вмешательства в процедуру проведения промежуточной
аттестации.
2.14. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
2.15. Образовательное
учреждение,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
учащегося,
обеспечивающие
получение
учащимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать
условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.16. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Итоговая отметка по
предмету по окончании срока ликвидации академической задолженности
выставляется через дробь в классный журнал учителем-предметником, а в личное
дело классным руководителем.
2.17. Педагогическим советом принимается решение об окончательном переводе
учащегося в класс, в который он был переведен условно. Решение педагогического
совета о переводе утверждается приказом директора образовательного учреждения,
который в трехдневный срок доводится до сведения учащегося и его родителей
(законных представителей). В классный журнал предыдущего года вносится
соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.
2.18. Учащиеся, осваивающие программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность с момента ее 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.
2.19. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, самообразования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательном учреждении..
2.20. Решение о повторном обучении, обучении по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, обучении по индивидуальному учебному плану, принимается
педагогическим советом образовательного учреждения с учетом письменно
оформленного мнения родителей (законных представителей). Решение
педагогического совета утверждается приказом директора образовательного
учреждения. Образовательное учреждение ставит в известность родителей
(законных представителей) о заседании педагогического совета в письменной
форме не позднее, чем за три дня до его проведения

2.21. После издания приказа директора образовательного учреждения о переводе
учащихся в следующий класс, классный руководитель в трехдневный срок
оформляет личные дела учащихся и передает их директору образовательного
учреждения на утверждение и в сейф постоянного хранения.
2.22. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
образовательного учреждения: в связи с получением образования (завершением
обучения);
• досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода
учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

• в случае установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение,
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательное
учреждение;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и образовательного учреждения, в
том числе в случае ликвидации образовательного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность;

• по инициативе образовательного учреждения, в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы соответствующего уровня и выполнению учебного плана,
за неисполнение или нарушение устава образовательного учреждения.
3.3. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в
соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года №18.
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
3.5. Решение об отчислении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и органа опеки и попечительства.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Образовательное учреждение незамедлительно информирует об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания комитет образования администрации города Ставрополя.
Комитет образования администрации города Ставрополя и родители
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из
образовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
учащемуся. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в образовательном учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные
указанным решением."
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, осваивающие
программы начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
Не допускается применение мер
дисциплинарного
взыскания
к
учащимся во время их болезни и каникул.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед
образовательным
учреждением,
осуществляющим
образовательную
деятельность.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт (приказ) директора об отчислении учащегося из
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
На основании приказа директора образовательного учреждения в алфавитную
книгу учета учащихся вносятся соответствующие записи. Образовательное
учреждение выдает заявителю следующие документы: личное дело учащегося;
ведомость текущих оценок успеваемости; документ об образовании (при его
наличии).
Если
с
учащимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании приказа директора образовательного
учреждения об отчислении учащегося из данного образовательного учреждения,
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения,
прекращаются от даты его отчисления из данного образовательного учреждения.

3.14. При досрочном прекращении образовательных отношений, образовательное
учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа)
об отчислении учащегося, выдает отчисленному из образовательного учреждения
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному образовательным учреждением:
• лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты;
• лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
образовательного учреждения.
3.15. Отчисление учащихся при его переводе для продолжения освоения
образовательной
программы
в
другое
образовательное
учреждение,
осуществляющего образовательную деятельность, осуществляется в соответствии
с Порядком и условиями осуществления перевода учащихся из одного
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в другие учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и
направленности.
3.16.
В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также
в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока действия
свидетельства о государственной аккредитации учредитель(и) (комитет
образования администрации города Ставрополя), обеспечивает перевод учащихся
с согласия учащихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся) в другие образовательные учреждения, реализующие соответствующие
образовательные программы.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ.
4.1. Учащиеся, отчислецрые ранее из образовательного учреждения, не
завершившие образование по основной образовательной программе
соответствующего уровня, имеют право на восстановление в число учащихся
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в
учёбе, причины отчисления.
4.2. Восстановление в образовательное учреждение учащегося, досрочно
прекратившего образовательные отношения по своей инициативе или
инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии
Порядком приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, при наличии
свободных мест.
4.3. Решение о восстановлении учащегося, отчисленного по инициативе
образовательного учреждения, принимается педагогическим советом при
устранении причин отчисления.
4.4. Решение педагогического совета о восстановлении учащегося утверждается
приказом директора образовательного учреждения.

