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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, о
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и совершеннолетними
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Принято на педагогическом совете 28 августа 2013г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, о порядке
оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
совершеннолетними
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273), приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 "Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания", Устава МБОУ Лицей №6 (далее – Лицей).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, основание перевода, отчисления
и
восстановления
обучающихся,
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
совершеннолетними
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Цель разработки настоящего Положения: обеспечение и соблюдения
конституционных прав граждан РФ на образование, гарантии общедоступности и
бесплатности начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
1.4. Настоящее Положение является нормативным локальным актом,
регламентирующим деятельность Лицея.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из образовательной организации:
- в связи с получением образования, т.е. освоением программы определѐнного
уровня (п.1 ч.1 ст.61 ФЗ-273);
- досрочно по основаниям, установленным п.2 .2. настоящего Положения.
2.2. 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 (п.1 ч.2 ст.61 ФЗ-273);

- по инициативе образовательной организации в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приѐма в организацию, повлѐкшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление (п.2 ч.2 ст.61 ФЗ-273);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации организации (п.3 ч.2 ст.61 ФЗ-273).
3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
3.1. Обучающийся считается освоившим основную общеобразовательную
программу начального общего образования (получившим начальное общее
образование) в случае успешного прохождения им итоговой аттестации по программе
начального общего образования в порядке и форме, самостоятельно установленной
Лицеем (ч.3 ст.59 ФЗ-273).
3.2. Обучающийся считается освоившим основную общеобразовательную
программу основного общего образования (получившим основное общее
образование) в случае успешного прохождения им государственной итоговой
аттестации по программе основного общего образования в порядке и форме,
утверждѐнной приказом Минобрнауки России.
3.3. Обучающийся считается освоившим основную общеобразовательную
программу среднего общего образования (получившим среднее общее образование) в
случае успешного прохождения им государственной итоговой аттестации по
программе среднего общего образования в порядке и форме, утверждѐнной приказом
Минобрнауки России.
3.4. Прекращение образовательных отношений с обучающимися (отчисление
их из Лицея) осуществляется после успешного прохождения ими итоговой аттестации
в 4, 9 и 11-м классах на основании соответствующего приказа.
3.5. После отчисления учащихся 4-го класса в связи с получением начального
общего образования на основании заявления его родителей (законных
представителей) они зачисляются в 5-й класс.
3.6. После отчисления учащихся 9-го класса в связи с получением основного
общего образования они на основании личного заявления зачисляются в 10-й класс.
3.7. Отчисление обучающегося по его собственной инициативе или инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ученика до завершения
им основного общего образования может осуществляться в связи с выбором другой
формы получения образования вне Лицея или выбором другой образовательной
организации.
3.8. Отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как меры
дисциплинарного взыскания по инициативе Лицея, а также в случае установления
нарушения порядка приѐма, повлекшего по вине учащегося его незаконное
зачисление в Лицей (например, при представлении фальшивого аттестата об
основном общем образовании), осуществляется на основании соответствующего
приказа директора Лицея.
3.9. Отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли
ученика или его родителей (законных представителей) и Лицея (например, в случае
смерти учащегося или его безвестного отсутствия), осуществляется на основании
приказа директора Лицея.

Дата отчисления должна соответствовать дате, записанной в свидетельстве о
смерти, дата оформления приказа устанавливается соответствующей дате
предоставления копии свидетельства в Лицей.
По заявлению заинтересованных лиц, в том числе и Лицея как юридического
лица гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение
года по месту его жительства нет сведений о месте его настоящего пребывания (ч.1
ст.42 Гражданского кодекса Российской Федерации).
3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечѐт за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Лицеем.
3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и нормативными локальными
актами Лицея прекращаются с даты его отчисления.
3.12. При досрочном прекращении образовательных отношений организация в
соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ-273 в трѐхдневный срок после издания приказа
директора об отчислении выдаѐт ученику, отчисленному из Лицея, справку об
обучении или о периоде обучения установленного образца (ч.5 ст.61 ФЗ-273).
4. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОТЧИСЛЕНИИ
4.1. При отчислении обучающегося 4 класса в связи с освоением программы
начального общего образования ему выдаѐтся документ об образовании,
предусмотренный ч.3 ст.60 ФЗ-273. Образец документа устанавливается Лицеем
самостоятельно. Срок выдачи документа определѐн в течение 3 дней после даты
издания приказа об отчислении.
4.2. При отчислении обучающихся 9 класса в связи с получением основного
общего образования и 11 класса в связи с получением среднего общего образования
им выдаѐтся документ об образовании (аттестат об основном общем образовании,
аттестат о среднем общем образовании). Образец документа устанавливается
приказом Минобрнауки России. Срок выдачи документа определѐн не позднее 10
дней после даты издания приказа об отчислении.
4.3. При отчислении обучающегося из Лицея его родителям (законным
представителям) выдаются документы для представления в другую образовательную
организацию:
- личная карта обучающегося,
- документ об образовании или справка об обучении с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации в текущем учебном году,
- медицинская карта обучающегося.
Документы выдаются по личному заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся в течение трѐх календарных дней..
4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
4.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации, если он
досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или по
инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
Правилами приѐма обучающихся.
4.2. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по
инициативе определяются отдельным нормативным локальным актом.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора о приѐме в Лицей на обучение или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и нормативными локальными актами Лицея возникают у гражданина,
зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приѐме в
образовательную организацию.
5.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и образовательной организации.
5.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, его родителей (законных представителей) по заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Лицея.
5.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора.
5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и нормативными локальными актами Лицея изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нѐм даты.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01 сентября 2013 года.

