Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа - интернат
«Аскизский лицей - интернат»
им. М.И. Чебодаева
Принято
на Педагогическом совете
Протокол от 28.08. 2014 г. №8

Утверждено
Приказом МБОШИ «Аскизский лицей –
интернат» от 03.09.2014 г. № 100/4

Рассмотрено на заседаниях
Президентского совета обучающихся
Протокол от 03.09.2014 г №1
Совета родителей протокол от 03.09.2014 №1

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОШИ «Аскизский Лицей - интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (граждан) (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Порядком применения к обучающимся и снятии с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания» утвержденного МОиН РФ от
15.03.2013г. № 185, Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Приказом министерства образования и науки
РФ от12.03.2014 г. №177 «об утверждении порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего
уровня и направленности» и Уставом МБОШИ «Аскизский Лицей - интернат», с
учетом мнения президентского совета обучающихся, совета родителей (законных
представителей), педагогического совета.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения,
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
1.3. Настоящее положение регламентирует и закрепляет порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (граждан) МБОШИ
«Аскизский Лицей - интернат».
1.4. С целью ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей)
с данным Положением, текст Положения размещается в сети Интернет на
официальном сайте МБОШИ «Аскизский Лицей - интернат»
2. Порядок и основания перевода учащихся.
2.1.Порядок и основания перевода учащихся в другую образовательную
организацию.

2.1.1.Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в
следующих случаях:
 в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие
виды образовательных программ;
 по желанию родителей (законных представителей).
2.1.2.Перевод учащегося из одной образовательной
организации в другую
осуществляется только с письменного заявления родителей (законных
представителей) учащегося.
2.1.3.Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую может
осуществляться в течение всего учебного года, при наличии свободных мест.
При переходе в образовательную организацию, закрепленную за конкретной
территорией проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест не
допускается.
2.1.4.Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.1.5.При переводе учащегося из Учреждения, его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
образовательную организацию: личное дело (с соответствующей записью о
выбытии), табель успеваемости текущих оценок (если перевод осуществляется в
течение учебного года) заверенная подписью директора и печатью, медицинская
карта (если находится в Учреждении).
Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных
представителей).
2.1.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
лицея, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта, о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет лицей.
2.1.7. Перевод учащегося оформляется приказом директора.
2.2. Порядок перевода учащегося в следующий класс.
2.2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета, которое
оформляется приказом директора по школе.
2.2.2. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Учреждение создает условия учащимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль
за своевременностью ее ликвидации. Контроль и
ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей)
учащихся.
2.2.3.Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
2.2.4.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
2.2.5.Учащиеся, обучающиеся в Учреждении 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)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
III. Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1. Понятие «отчисление учащегося» означает издание распорядительного акта
организации Учреждения о прекращении образовательных отношений. Отчисление
обучающегося осуществляется:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию, осуществляющего образовательную
деятельность;
3) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также
в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по
вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.2.Основанием для отчисления является распорядительный акт об отчислении
обучающегося.
3.3. Отчисление обучающегося может осуществляться также в случае
неоднократного совершения дисциплинарных проступков несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
3.3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование школы.
3.3.2. Решение об отчислении 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.
3.3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.3.4.Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования и родители (законные представители) обучающегося, отчисленного из
МБОШИ «Аскизский Лицей - интернат», не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение обучающимся общего образования.
3.3.5. МБОШИ «Аскизский Лицей - интернат» обязан проинформировать об
отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
3.3.6.Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

3.3.7.Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3.4. Лицам, отчисленным из МБОШИ «Аскизский Лицей- интернат», выдается
справка, отражающая объем и содержание полученного образования, либо в
случаях, предусмотренных действующим законодательством – соответствующий
документ государственного образца.
IV. Порядок и основание восстановления обучающихся
4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в МБОШИ «Аскизский Лицейинтернат»» при наличии свободных мест. Порядок и условия восстановления на
обучение лица, отчисленного из МБОШИ «Аскизский Лицей - интернат», а также
приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другой
образовательной организации, определяется Уставом МБОШИ «Аскизский Лицей интернат» и законодательством Российской Федерации.
4.2. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил отношения
по собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема граждан в МБОШИ «Аскизский
Лицей - интернат».
4.3. Восстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и
срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.
4.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора МБОШИ «Аскизский
Лицей - интернат» на основании соответствующего заявления о восстановлении в
составе учащихся.

