
 

 
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и  восстановления учащихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей№1» города Балаково Саратовской 

области (далее – Лицей). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно – 

правовыми документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012   

№73-ФЗ (ст.43,61, 66); 

• Уставом Лицея; 

• Другими нормативно-правовыми документами федерального, регионального 

и муниципального уровня, регулирующих данные вопросы. 

1.3. Положение регламентирует перевод учащегося в следующий класс, в 

другое общеобразовательное учреждение, порядок отчисления учащихся из Лицея. 

 

2. Порядок перевода учащегося в следующий класс и 

в другое общеобразовательное учреждение 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу, переводятся в следующий класс. Перевод 

обучающихся в следующий класс осуществляется ежегодно приказом директора 

Лицея на основании решения педагогического совета.  

2.2. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

деление класса на группы при изучении отдельных предметов,  перевод учащихся 

из одного класса в другой  в пределах параллели, является компетенцией 

администрации Лицея.  

2.3. Комплектование в 5-ые, 8-ыу классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется в соответствии с соответствующими локальными 

актами Лицея на основании нормативных документов Саратовской области. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. В этом случае, учащиеся переводятся 

в следующий класс условно. 

2.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора Лицея по 

согласованию с родителями (законными представителями) учащегося, в пределах 



 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни учащегося. 

2.6.Учащиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Порядок обучения в этом случае 

регламентируется Положением об обучении по индивидуальному учебному плану.  

2.7. Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.   

 2.8. Отчисление учащегося из Лицея в порядке перевода в другое 

образовательное учреждение осуществляется на основании заявления (приложение 

1) родителей (законных представителей)  в соответствии с порядком и условиями 

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, утвержденным в установленном 

законодательством порядке. 

 2.9. Учащийся может быть отчислен из Лицея в порядке перевода в другое 

общеобразовательное учреждения в следующих случаях: 

• в связи с переменой места жительства или другим причинам на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

• по рекомендации психолого – медико – педагогической комиссии в связи 

с состоянием здоровья учащихся; 

2.10. Директором Лицея в трехдневный срок издается приказ об отчислении 

учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. В случае 

переезда учащегося в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации. 
 

3. Порядок отчисления обучающегося из Лицея 

3.1. Перевод учащегося в другой класс параллели осуществляется в 

следующих случаях: 

 на основании заявления (приложение 2) родителей (законных 

представителей) при условии соблюдения санитарно-гигиенических и 

лицензионных требований к условиям осуществления образовательного 



 

процесса в том классе, в который переводится учащийся и в том классе, в 

который переводится учащийся и в том классе, котором он обучался. 

 по инициативе Лицея на основании решения педагогического совета. 

3.2. Перевод учащегося в другой класс параллели оформляется приказом 

директора Лицея в трехдневный срок со дня подачи заявления родителей 

(законных представителей) со дня принятия решения педагогическим советом. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Лицея: 

1)  в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по инициативе обучающегося и его родителей (законных 

представителей), в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, 

на основании заявления родителей (законных представителей); 

3) досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Лицея, в 

том числе в случаях ликвидации Лицея; 

4) досрочно по инициативе Лицея, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

совершение противоправных действий и (или) грубые неоднократные 

нарушения Устава Лицея. Решение об отчислении  учащегося, не  получившего  

основного  общего образования, принимается с учетом мнения его родителей, 

( законных представителей), с учётом решения Комиссии по применению к 

обучающимся мер дисциплинарного взыскания  и с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации Балаковского муниципального района. 

Отчисление как одна из мер дисциплинарного взыскания может быть применено в 

исключительных случаях. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Лицеем 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из Лицея, справку об обучении по установленной форме 

(приложение 3). 

4.4. В случае принятия решения об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Лицей обязан 

проинформировать учредителя- комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района. 



 

 

 

5. Порядок и условия восстановления учащегося, отчисленного из Лицея 

5.1. Восстановление учащегося в Лицей, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

учащихся в Лицей. 

 

5.2. Лица, отчисленные ранее из Лицея, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

учащихся Лицея независимо от продолжительности перерыва в учебе и причины 

отчисления. 

5.3. Восстановление лиц в число учащихся Лицея осуществляется только 

на свободные места. 

5.4. Восстановление производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего учащегося, либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

5.5. Решение о зачислении учащегося, ранее отчисленного из Лицея, 

принимается директором Лицея и оформляется соответствующим приказом. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Спорные вопросы по переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) и Лицеем, регулируются 

учредителем-комитетом образования администрации Балаковского 

муниципального района. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора Лицея. 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование учебных  

предметов 

 

 

Годовая оценка за 

последний год 

обучения 

 

 

 

Итоговая оценка 

 

 

 

Оценка,  

полученная  

на государственной  

(итоговой)  

аттестации,  

или количество  

баллов  

по результатам  

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 
 

 

 

Директор МАОУ Лицей № 1                                                               И.В. Расторгуева
 

  

 

 

 

Дата выдачи "___" _____________ 20___ г.                   регистрационный N ________ 

  

 

 

(М.П.) 

 

 

 

 

Комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» 

г. Балаково Саратовской области 
ОГРН 1026401408439 ИНН  6439036300  

Россия,413864  Саратовская область, 

г. Балаково, ул. 30 лет Победы, дом 41А 

Тел/Факс: (8 845 3) 33-38-06 

№_____________  от ___________________ 

на №  __________ от ___________________ 

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и  

среднего общего образования 

 

Данная справка выдана ___________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

_______________________________________________________________ 

дата рождения "___" _____________ ______ г. в том, что он(а) обучался  

(обучалась) в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №1» г. Балаково Саратовской области 

______________ учебном году в _______________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие оценки (количество баллов): 


