
муниципальное автономное общеобразовательное 
учрещдениелицеЙ <<Irадеlrqда>) мунЕципчrr""о.о образования

ТеП/фаКС: 2-02-41,e-mail: l Ь"р"Ь,ail.ru - ---ДrvuvП4Л

УТВЕРЖДЕНО
рикiiзом директора
109 от 2З.05.2016г

tgflиями прикчlз
от 19.10.2016г)

положЕниЕ 'ац*ё#i#З.Я
о порцдке и основаниях перевода, отчислеЕия и восстацовлепия rIащихся

I. общие положения

1,1, НастоЯщее ПолоЖение разработчlIIо в соответствии с пуЕктом 2 статъпз0, стать.шли4З' 58' 61,62 ФеДеРаЛЪНОГО *жона от 29.12.2оtzi-iizлз-Фз коб образовании в
i;;,НЪi].ФеДеРаЦИИ), 

Еа осIIовании устава мдоу лицей ;пы"й> г.хоrrплска (далее
1.2.НастоЯщее ПолоЖение явJUIется локаJIьI'ым акточ оУ и регламеЕтирует порядок иосIIоваIIия перевода, от.IислеЕIбI и восстаЕовлеЕиlI обучающихся МАоУ лицей <Н4дешда>г.Холмска.

lЖ;Нi:Ж."ffiЖНiУта обучающихся, перемещеЕие из одIIого кJIасса в другой

2.Перевод обучающихся

2,1,Обучающиеся, освоивIIIие в полЕом объеме образовательную процрап4му учебногоЬ"{l,##Н;:Ъ"Нil;ЖrОЮ СОВеТа, ПеРеВОДятся в следующий класс приказом оу,
допускzlются к оГ

"о*;;;:тпi*i#F:i#ffi*нУffi#}Т';ж;;причинЕlм или имеющие академическую задолжеЕЕ
учебныпл предметЕlп{, переводятся в следующий клrасс ff#"J" 

одномУ или нескольким
лицей информирует в письмеЕIIом виде родителей (законнъп< предстtlвителей) об**.*ffi;::]i;аЛОлЖенЕости 

rIащегося и y"oouooпл переводе в следующий класс.
у".до*."й ;o'##ffi::ioЁn*'" ДJUI поДписи родителям учеЕика 2 экземпл4ра

:;н#яхlffi*^*тirжн"#Тffi;::r,ЁЖЖ'(.r-.iНхТЁ^Нtr*#;i
2.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать а|(ч:мическую задолжеЕность впределах одного года с момента ее образов u"i. Мдоу лицей <надешда>> г.холмскаобязано создатъ условия обучающи ся цuликвидации этой задолжеЕ}Iости и обеспечитьуrrзlт за своевремеЕ}Iостью ее ликвидации.

Z,+,IloBTopHiц промежуточнМ аттестациrI осуществJUIется Ее более двух раз в сроки, 
_

опредеJшемые ОУ, в пределаХ одного года с момента ее образования.

iJ;ilХYýТ}ИК) *Ь"О*";;;;*"ческой задолжеЕности }rацегося устаII€lвливается
2.6.Аттестация обучающегося, условно переведоЕIIого в следующий кJIасс, поСООТВеТСТВУЮЩеМУ 

УrебНОМУ ПРОДМеТУ ПРОВодится по змвлеЕию родителей (законньпспредставителей) и по мере готовIlости обЙающе.о." 
".".r"ние уrебного года.



       Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается директором школы в количестве не менее двух учителей соответствующего 

профиля. При положительном результате аттестации  педагогический совет принимает 

решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно.  

        При отрицательном результате аттестации  руководитель учреждения вправе по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 

аттестацию. 

 В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует 

в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть 

переведён в следующий класс. 

2.7. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями районной психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.8. Решение о переводе учащегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом ОУ на основе личного заявления учащегося или 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.9. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

2.10.  Создание условий для учащихся, имеющих по итогам учебного года академическую 

задолженность: 

            Общеобразовательное учреждение: 

 принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным учащимся 

(индивидуальные занятия, консультации);  

 составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, 

консультации) и доводят до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей);  

 определяет форму ликвидации академической задолженности, исходя из 

специфики предмета (письменная контрольная работа, собеседование по содержанию 

программы, практическая работа, ответы по билетам и другое); 

 определяет содержание и объем контрольного задания для ликвидации 

академической задолженности в соответствии с программой по предмету; 

 предоставляет возможность ликвидации академической задолженности учащемуся 

не более 2-х раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности; 

 в указанный период не включается время болезни учащегося; 

 для проведения промежуточной аттестации во 2-й раз Учреждение создает 

комиссию по ликвидации академической задолженности;   

 определяет дату ликвидации академической задолженности на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

 оформляет результат ликвидации академической задолженности в протоколе; 

 принимает окончательное решение по итогам ликвидации академической 

задолженности на заседании педагогического совета не позднее, чем через день после 

даты ликвидации задолженности; 

 выставляет отметку по предмету в сводной ведомости классного (электронного) 

журнала и личном деле обучающегося только после окончательного решения 

педагогического совета; 



 обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности учащихся. 

          Учащийся, переведенный условно и имеющий академическую задолженность: 

 посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия по 

предмету; 

 выполняет требования и задания учителя; 

 занимается самообразованием с целью ликвидации академической задолженности; 

 ликвидирует академическую задолженность в течение учебного года в сроки, 

определенные им вместе с родителями, в форме, определенной образовательным 

учреждением;  

            Родители (законные представители): 

 принимают решение о сроках ликвидации академической задолженности через 

заявление на имя руководителя ОУ, но не позднее установленного для ликвидации 

академической задолженности срока; 

 обеспечивают контроль за посещаемостью учащегося дополнительных занятий; 

 создают условия для ликвидации академической задолженности. 

 

3. Отчисление обучающихся   

  

3.1. Отчисление обучающихся из МБОУ лицей «Надежда» г. Холмска допускается в 

случае: 

3.1.1.В связи с получением основного общего или среднего общего образования  

(завершением обучения). 

3.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Досрочное отчисление обучающего из ОУ производится по следующим основаниям: 

3.2.1. 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. При переводе обучающегося  для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию родители 

(законные представители) представляют в ОУ, справку о том, что ребенок зачислен в 

контингент другого образовательного учреждения.  

3.2.2. По инициативе лицея, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава Лицея, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.); 

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

ОУ.    

3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование Лицея. 

3.3.1. Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме отчисления 

учащегося принимается педагогическим советом и утверждается приказом ОУ.   

3.4.  При досрочном отчислении из ОУ по основаниям, установленным пунктом: 



 3.4.1. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

3.4.2. Лицей незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.4.3. Родители (законные представители) подают в ОУ заявление об отчислении и о 

выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о 

прививках. 

3.4.4.  Отчисление обучающегося из лицея  оформляется приказом  ОУ. 

 

 

 

 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из лицея по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

лицее  

4.2. Порядок и условия восстановления в ОУ определяются Правилами приема 

обучающихся.  

                                            5.Заключительные положения 

         5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом по 

ОУ. 

 

Рассмотрено на 

заседании 

педагогического совета 

протокол №4 от 23.05. 

2016 г.  
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