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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МБОУ техническом лицее № 176 Карасукского района
Новосибирской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации; Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Постановлением
Администрации Карасукского района о закреплении территории за
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Карасукского
района, реализующими основные общеобразовательные
программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
приказом Министерства образования и науки РФ 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 и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности».
1. Порядок и условия перевода обучающихся осуществляется в следующих
случаях:
 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (например,
переезд);
 в случае прекращения деятельности исходной организации,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
(далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе,
 в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования.
2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители
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(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося подают
заявление в секретариат лицея об отчислении обучающегося в связи с
переводом. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного
документа с использованием сети Интернет.
3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении
в порядке перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации.
4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода в трехдневный срок издается приказ об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей
организации.
5. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 документы,
содержащие
информацию
об
успеваемости
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
6. Отчисление обучающегося из лицея.
6.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора школы об отчислении обучающегося из лицея.
6.2.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами лицея
прекращаются с даты его отчисления.
6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из лицея:
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1) в связи с получением образования (завершением обучения) по
соответствующей образовательной программе (в случае отчисления по данному
основанию в связи с завершением обучения по образовательным программам
соответствующего уровня общего образования, обучающийся или родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право
написать заявление о приеме (переводе) для обучения по образовательным
программам следующего уровня общего образования в лицее в соответствии с
настоящим Положением);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.5. настоящего
Положения.
6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому лицеем.
6.5. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях:
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;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том
числе в случае ликвидации школы;
3) по инициативе лицея:
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
- в случае установления нарушения порядка приема в лицей, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в лицей;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.6. За неисполнение или нарушение Устава лицея, Правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из лицея.
6.7. По решению лицея за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего Положения,
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допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из лицея как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в лицее оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное функционирование лицея.
6.8. 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. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
6.9. Лицей незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания его родителей (законных представителей) и районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
6.10. В целях защиты своих прав и для урегулирования разногласий по
вопросам приема, перевода, отчисления обучающегося, применения локальных
нормативных актов обучающийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обратиться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том
числе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
6.11. Обучающийся, отчисленный по инициативе лицея, может быть
принят лицеем по решению комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, в случае установления комиссией
факта нарушения прав обучающегося при отчислении.
6.12.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить школу до получения основного общего образования.
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7. Порядок и основание восстановления учащихся
7.1. Право на восстановление в лицее имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
7.2. Восстановление учащегося, досрочно прекратившего образовательные
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии Порядком приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
7.3. Учащиеся, отчисленные ранее из лицея, не завершившие образование
по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют
право на восстановление в число учащихся лицея независимо от
продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления при условии
сдачи академических задолженностей в установленный срок.
7.4. Восстановление учащегося осуществляется на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора.
7.5. Основанием для восстановления учащегося в лицее является приказ
директора о приеме учащегося в лицей.
8. Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля
обучения на другой осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) или обучающегося, достигшего 14-летнего возраста,
при наличии свободных мест в классе и только в интересах обучающегося.
9. При наличии свободных мест организуется дополнительный прием в
лицей. В лицейские классы принимаются обучающиеся, прошедшие
конкурсный отбор. Конкурсный отбор включает проведение собеседования по
предметам профильной направленности, ознакомление с портфелем
достижений ученика, подача заявления о приеме, в котором четко обоснована
причина, по которой учащийся желает продолжить свое обучение в лицее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
10

I.
АЛГОРИТМ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ
КЛАССОВ
1.
Анализ ситуации в 9-х классах, результативности, прогноз
структуры 10-х классов, учебные планы, предварительное комплектование
учителями, подготовка к государственной итоговой аттестации.
2. Совещание классных руководителей 9-х классов, информация о порядке
итоговой аттестации, о предварительном комплектовании 10-х классов.
3. Родительские собрания, классные часы (информация о порядке итоговой
аттестации, о правилах приема в 10-й класс), организация профконсультаций.
4. Профконсультирование (классные часы, работа по плану психолога и
социального педагога по профориентации). Организация тестирования (тест на
определение склонностей учащихся), «жизненные планы».
5.
Согласование с родителями учащихся возможного уровня обучения
в 10-м классе. При необходимости индивидуальные беседы с директором.
6. Прием заявлений в 10-й класс. Формирование списков 10-х классов.
II. АЛГОРИТМ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 5-Х КЛАССОВ
1.
Предварительное комплектование учителями и классными
руководителями будущих 5-х классов. Составление и корректировка учебных
планов 5-х классов по профилям обучения.
2.
Посещение уроков 4 классов учителями основной школы.
3. Анализ результатов промежуточной аттестации на заседании кафедры
учителей начальных классов.
4. Индивидуальные и групповые беседы с родителями учащихся 4 классов
школы, о перспективах обучения их детей на следующем уровне основного
образования.
5. Согласование с родителями учащихся возможного профиля обучения их
детей в 5-м классе.
III.
АЛГОРИТМ
ПЕРЕКОМИЛЕКТОВАНИЯ
ПАРАЛЛЕЛИ
КЛАССОВ
1. Оценка ситуации и принятие решения о перекомплектовании
параллели по представлению члена администрации лицея по следующим
показателям:
• изменение численности учащихся в параллели;
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический
лицей №176 Карасукского района Новосибирской области
Система менеджмента качества
Положение
____-РК.П42-2018

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в МБОУ техническом лицее № 176
Карасукского района Новосибирской области

• результаты ВШК, психодиагностики, анализ успеваемости в классах;
• предложения учителей, запросы родителей и учащихся о
создании нового класса превышающего уровня или об изменении
статуса класса, формирование специализированного класса физики
или класса инженерно-технологического профиля в параллели
восьмых классов.
2. Анализ возможности кадрового обеспечения перекомплектования.
3.
Анализ количественного состава параллели и способов
перекомплектования классов.
Если перекомплектование связано с изменением количества классов в
параллели, то его следует приурочить к началу учебного года. Если количество
классов не изменяется и не ведет к перегруженности общеобразовательных
классов, то оно может производиться в любой учебной четверти.
4. Изучение потребностей учителей, учащихся, родителей в
перекомплектовании параллели.
5. Организация и проведение диагностики уровня развития учащихся и
качества знаний по предметам профильной направленности, анализ
результатов.
6. Обсуждение обобщенных результатов психолого-педагогической
диагностики, подтверждение потребности в перекомплектовании классов с
учетом профилей обучения.
7. Выбор варианта перекомплектования параллели.
8. Формирование списков классов, оформление перевода, записей в
классных журналах, разъяснительная работа с учащимися и родителями в связи
с изменением образовательных маршрутов учащихся.
9. Контроль за последующим движением учащихся в параллели, за
оформлением документации, за результативностью перекомплектования и
достижением целей перекомплектования.
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