
Положение  

о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 

в МОУ «Лицей № 7» 
 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом лицея и регламентирует порядок перевода, отчисления 

обучающихся в МОУ «Лицей № 7» (далее – Лицей). 

 

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  

2.2. Перевод обучающегося производится приказом директора Лицея по решению 

Педагогического совета Лицея. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года 

по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы признаются 

академической задолженностью. 

2.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Лицеем, в пределах 3-х месяцев (летние каникулы) с момента 

образования академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.6. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, Лицеем создается комиссия. 

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.8. Обучающиеся в Лицее по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, по усмотрению их 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. 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в образовательной организации. 

 

 

2.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3.  Отчисление обучающихся 



 

3.1. Отчисление обучающихся из Лицея проводится в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том числе в 

случае ликвидации Лицея. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Лицеем. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Лицея об отчислении обучающегося из Лицея. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Лицея, об 

отчислении обучающегося из Лицея.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Лицея, прекращаются со дня его 

отчисления из Лицея. 
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