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Порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в образовательной
организации.
1.Общее положения
1.1.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
образовательной организации разработан на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Уставом
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №16 при УлГТУ имени Юрия
Юрьевича Медведкова города Димитровграда Ульяновской области» (далее –
Лицей).
2.Перевод обучающихся
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке установленном
образовательной организацией. Обучающиеся, освоившие в полном объеме
дисциплины
образовательную программу и прошедшие успешно
промежуточную аттестацию, по решению педагогического совета и на
основании приказа директора переводятся в следующий класс.
2.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность, в пределах одного года с
момента ее образования.
2.3.Форма промежуточной аттестации определяется аттестационной
комиссией, состав которой утверждается директором лицея в количестве не
менее двух учителей соответствующего профиля. При положительном
результате промежуточной аттестации педагогический совет принимает

решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен
условно. При отрицательном результате аттестации руководитель
организации назначает повторную аттестацию. В случае если обучающийся,
условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение
учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть
переведенным в следующий класс.
2.4.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) остаются на повторный год обучения,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности продолжают получать образование в школе.
2.6.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются
к обучению на следующий уровень общего образования.
3.Отчисление обучающихся.
4.1.
Образовательные
отношения прекращаются с
отчислением
обучающегося из образовательной организации в связи с получением
образования (завершением обучения).
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
4.2.1. 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;
4.2.2.по обстоятельствам, независящим от воли обучающихся (родителей
(законных
представителей)
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

4.2.3.по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возрасти
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добровольному основанию такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а так же в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию.
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.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося из
образовательной организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. При досрочном
прекращении образовательных отношений
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении в
соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

4. Восстановление обучающегося.
4.1 Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в школе.
4.2 Порядок и условия восстановления в школе определяются локальным
нормативным актом.

