I.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» (далее Лицей).
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Ллицея.
II. Порядок и основания перевода
2.1.Порядок перевода учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся (раздел 6).
2.2. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
2.2.1. в связи с переменой места жительства;
2.2.2. в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
2.2.3. по желанию родителей (законных представителей).
2.3. Перевод учащегося из лицея в другое общеобразовательное учреждение или из одного
класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) учащегося.
2.4. Перевод учащегося из другого общеобразовательного учреждения может
осуществляться при наличии в соответствующем классе свободных мест – в соответствии
с Правилами приёма граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гуманитарно-педагогический лицей» для получения основного общего образования с
углублённым изучением отдельных учебных предметов и среднего общего образования,
обеспечивающего дополнительную (профильную) подготовку по предметам профилей
Лицея.
2.5. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.6. При переводе учащегося из лицея в другое общеобразовательное учреждение его
родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они представили в
лицей: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. Лицей выдает документы
по личному заявлению родителей (законных представителей) и с предоставлением
справки о зачислении ребенка в другое общеобразовательное учреждение.
2.7. Перевод учащихся оформляется приказом директора.
III. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Отчисление учащегося из лицея может осуществляться в следующих случаях:
3.1.1. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в лицее;
3.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места
жительства;
3.1.3. по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой
образовательного учреждения;
3.1.4. при завершении образования в связи с освоением основной образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в лицее, с
выдачей документа о соответствующем уровне образования.
3.2. Отчисление учащегося из лицея может осуществляться за неоднократное совершение
дисциплинарного проступка, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в лицее оказывает

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а
также нормальное функционирование лицея.
3.3. Лицей незамедлительно обязан информировать об отчислении несовершеннолетнего
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МУ «Управление образования».
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.6.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и еѐ применение к
учащемуся.
3.7. Во всех случаях отчисление учащегося из лицея оформляется приказом директора
лицея.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
IV. Восстановление в лицее
4.1. Право на восстановление имеют только учащиеся, отчисленные из лицея по
основаниям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения при наличии в
соответствующем классе свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
4.2. Восстановление в лицей осуществляется на тот же уровень обучения, с которого был
отчислен учащийся и по той же программе.
4.3. Родители (законные представители) учащегося, желающего восстановиться в лицее,
подают заявление о восстановлении.
4.4. Решение о восстановлении в лицее оформляется приказом директора.
V. Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта (приказа) по
лицею.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с
изменениями действующего законодательства, нормативно правовых актов, устава лицея.
5.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения новой
редакции.

