I. Общие положения.
I.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Лицей №103 "Гармония"определяет порядок перевода
обучающихся в другой класс, а также отчисления обучающихся из
образовательного учреждения.
I.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных
прав граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, защиты интересов ребёнка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного
учреждения (при условии наличия свободного места).
I.3. Перевод обучающихся в другой класс, а также отчисление обучающихся
из образовательного учреждения осуществляются в соответствии с
-Конституцией РФ (с учётом поправок и дополнений);
-Законом РФ "Об образовании" (1992г.,2012г.);
-Типовым положением об общеобразовательном учреждении (2001г.);
-Правилами СанПин (с учётом поправок и дополнений);
-Уставом Лицея №103.
I.4. Настоящее Положение является локальным актом образовательного
учреждения.
II. Перевод обучающихся в другой класс параллели, в следующий класс.
II.1. Перевод обучающихся в другой класс параллели осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей).
Перевод обучающихся в другой класс оформляется приказом директора
Лицея персонально в отношении каждого обучающегося.

1

III. Перевод обучающихся в следующий класс.
III.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные
программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях
начального общего и основного общего образования, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету, могут
сдать задолженность в течение двух недель в июне текущего года после
дополнительных индивидуальных занятий.
Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью её ликвидации.
III.2. Обучающиеся на указанных выше ступенях обучения, не
ликвидировавшие академическую задолженность или получившие по итогам
года две и более неудовлетворительные отметки, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или
продолжают получать образование в иных формах.
III.3. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего
образования прооизводится по решению Педагогического совета
образовательного учреждения.
Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом
директора с указанием фамилий, имён, отчеств обучающихся и основания
перевода.
IV. Компетенция и полномочия образовательного учреждения при
отчислении обучающихся.
IV.1. Общеобразовательное учреждение осуществляет отчисление
обучающихся:
-по заявлению родителей (законных представителей), с указанием причины
выбытия (например, при переводе в другие общеобразовательные
учреждения или выбытии из города);
-для продолжения образования в профессиональном образовательном
учреждении или в иной форме;
-достигшего возраста пятнадцати лет за совершённые неоднократно грубые
нарушения Устава Лицея.
При отчислении учащегося родителям (законным представителям)
выдаются на руки следующие документы:
-личное дело учащегося;
-табель успеваемости за предшествующий период (или аттестат об основном
(общем) образовании);
-медицинская карта;
-копия приказа об отчислении.
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IV.2. Отчисление обучающихся в связи с окончанием общеобразовательного
учреждения осуществляется на основании Приказа об окончании ОУ. В
личном деле делается отметка об окончании с последующей сдачей его в
архив. В алфавитной книге и классном журнале делаются соответствующие
записи.
V. Отчисление обучающихся из образовательного учреждения.
V.1. Общее образование является обязательным.
Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет.
V.2. Выпускники 9-х классов, освоившие общеобразовательную программу
основного (общего) образования, после прохождения государственной
(итоговой) аттестации на основании решения Педагогического совета
переведённые в следующий класс, могут быть отчислены по заявлению
родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия и
предоставления документов, подтверждающих приём в другое
образовательное учреждение, реализующее программы среднего (полного)
образования.
Отчисление оформляется приказом директора Лицея с указанием
фамилий, имён, отчеств выпускников и основания для отчисления.
V.3. Выпускники 11-х классов, освоившие программу среднего (полного)
образования, после прохождения государственной (итоговой) аттестации на
основании решения Педагогического совета отчисляются в связи с
окончанием средней школы.
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