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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся БОУ г. Омска «Лицей № 149»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, приказом
Минобрнауки России от 15.03.1213 No185 «Об утверждении Порядка применения
к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»,
Уставом лицея.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления
и

восстановления

обучающихся,

порядок

оформления

возникновения,

приостановления и прекращения отношений между лицеем и обучающимися и
(или)

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся БОУ г.Омска «Лицей № 149».
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом БОУ г. Омска
«Лицей № 149», регламентирующим деятельность образовательной организации.

1.4. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности

начального общего, основного общего,

среднего общего образования.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся лицея могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
образовательные программы;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей), в котором указывают
причину выбытия, форму обучения;
-справку из общеобразовательного учреждения, в котором будет продолжено
обучение обучающегося.
2.3.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в
соответствующем классе свободных мест.
2.4.Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
общеобразовательное учреждение:
личное дело, медицинскую карту, ведомость текущих отметок (в случае выбытия в
течение учебного года). Школа выдаёт документы по личному заявлению
родителей (законных представителей).
2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.
3.Порядок и основания отчисления обучающегося

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из лицея:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
- 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;
- по инициативе лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а
также в случае установления нарушения порядка приема в лицей, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в лицей;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и лицея, в том
числе в случае ликвидации лицея.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед лицеем.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора лицея, об отчислении обучающегося из лицея. Права и обязанности
обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании

и

локальными нормативными актами лицея прекращаются с даты его отчисления из
лицея.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из лицея, справку об обучении а соответствии с

частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4. Восстановление в лицее
4.1. Восстановление обучающегося в лицее, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
обучающихся в лицей.
4.2. Порядок и условия восстановления в лицее обучающегося, отчисленного по
инициативе лицея, определяются локальным нормативным актом лицея.
_____________________________
Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в
Положение вносятся изменения в установленном порядке.
__________________________________

