
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с п.п.1, 2, 4 ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, ст. 5, 61, 62, 66. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении Типового 

положения о общеобразовательном учреждении», Санитарно-гигиеническими правилами и 

нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02,  приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности», 
Уставом МБОУ «Лицей № 1» 

1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

2. Прядок перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся на ступени основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года, Лицей обязан создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.3. Обучающие на ступени основного общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

2.4. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах. 

2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

Совета МБОУ «Лицей №1» города Братска. 



 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и Департамента образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 

им основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

3.2. По решению педагогического Совета МБОУ «Лицей №1» г. Братска за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава допускается исключение из 

данного образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 15 лет. Под неоднократным 

нарушением понимается совершение поступков учащимися, имеющим два и более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором Лицея. 

3.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства. 

3.5. Основанием отчисления обучающихся является завершение образовательного учреждения, уход 

обучающегося из образовательного учреждения по справке. 

3.6. Решение педагогического Совета МБОУ «Лицей № 1» г. Братска об исключении обучающихся 

оформляется приказом директора Лицея. 

4. Восстановление обучающегося в МБОУ «Лицей №1» 

 

4.1. Восстановление обучающегося в Лицей, если он досрочно прекратил образовательные отношения 

по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема в Лицей.  

4.2. Восстановление лиц в число обучающихся Лицея осуществляется только при наличии свободных 

мест. 

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления обучающего и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора Лицея.  


