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Бастоящий лорядок и основаъ|ия отчисления обуп}ощихся из учрет{ дения
(далее - |{орядок) разработан в соответотвии с Федеральнь|м законом Россий-
ской Федерации от 2912.2012 $р 273-Фз (об образовании в Российской Феде-
рации>' прик€}зом Р1инистерства образования и науки РФ от 1 5.03.20\з ш9 1 85
<Фб утверх{дении |{орядка применения к обучак)щимся и снятия с обуча}ощих_
ся мер дисциплинарного в3ь|скания)' приксвом 1!1инистерства образования и
науки РФ от |2 марта 2014 г. \ 177 <<об утвер)кдении |{оря дка и условий осу-
ществления перевода обула}ощихся из одной организации, осуществлятощей
образовательну[о деятельность по образовательнь1м программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования,, в другие организа-
ции, осуществля}ощие образовательну}о деятельность по образовательнь1м про-
граммам соответству}ощих уровня и направленности)).

1. [1орядок перевода обунапотцихся

1.1. Фбунатощиеся' освоив1пие в полном объеме образовательнуто про-
грамму унебного года' переводятся в следу!ощий класс.

|'2. Фбуна}ощиеся переводного класса' име}ощие по всем предметам,
из\4учав1пемся в этом классе, тримесщовь1е и годовь1е отметки' соответству}о-
щие вьтс1пему баллу, награ)кда}отся похвапьнь1м листом <3а отличнь1е успехи в
учении).

1.3. Ретпение о переводе принимается |{едагогическим советом Р1ФБ!
-|[ицея ]ю 59 им. !рубачёва 1!1.[ (далее _ лицей) и оформляется прик€вом дирек-
тора. .

1.4. |{еревод обута}ощихся' име}ощих по итогам утебного года акаде-
мическу1о задолженность по одному г{ебному предмету, курсу осуществляется
на основании |{олот<ения об условном переводе обунатощихоя муницип€|'.1ьного
общеобр€шовательного бтоджетного у{ре)кдения |ицея ф 59 г. €очи имени
1руб ан ёв а \у|ихаила [ ри горье вич а.



2, [1орядок и основания отчисления обунагошдихся

2.|. Фтчисление обунатощегося из образовательной организации в овязи с
переходом или переводом в иное образовательное у{ре}{цение производится в
следу!ощих случаях:

- по инициативе совер1пеннолетнего обутатощегося у|ли родителей (закон-
нь1х представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося;

- в случае прекращени'1 деятельности |ицея (аннулирования лицензии на
осу1цествление образовательной деятельности, ли1|]ения ее государственной ак_
кредитации ло соответствутощей образовательной программе или истечения
срока действия государственной аккредит ации по соответству}ощей образова-
тельной прощамме' приостановления действия лицен3ии, приостановления
действия государственной аккредитации полность|о или в отно1шении отдель-
нь1х уровней образования).

2.2. в случае перевода совер1шеннолетнего обунатощегося шо его иъ|ициа-
тиве или несовер1пеннолетнего обуиатощегося по инициативе ег0 родителей
(законньтх представителей) совертпеннолетний обуаатощийся или родители (за-
коннь1е представители) несовер1пеннолетнего обулак)щегося:

- о суще ствля}от вь; б ор при ни ма}о ще й орга низациу|;
- обраща}отся в вьтбранну}о органи3аци}о с запросом о н€ш1ичии свободнь1х

мест' в том числе с исполь3ованием сетиАнтернет;
- обраща}отся в .|{ицей с 3аявлением об отчислении обунатощегося в связи

с переводом в приниматотл{}ю организаци}о. 3аявление о переводе мо)кет бьтть
направлено в форме электронного документа с использованием сети 14нтернет"

2.з. в заявлении совер1пеннолетнего обута}ощегося или родителей (закон-
нь1х представителей) несовер1шеннолетнего обунатощегося об отчис леъ1ии в по-

рядке перевода ук€шь1ва}отся:
а) фамилия, имя, отчество (.'ри на;тинии) обунагощегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обутения (при налияии);
г) наименование приниматощей организации. Б случае переезда в дру-

гу}о местность указь1вается только населенньтй г1ункт' субъект Российской
Федерации.

2.4. |1а основании 3аявления совер1пеннолетнего обунатощегося или роди-
телей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося об от-
числении в порядке перевода [{ицей в трехдневньтй срок издает г1риказ об от-
чиолении обутатощегося в порядке перевода с ук€ванием принимагощей органи-
зации.

2.5. }{ицей вь1дает совер1шеннолетнему обунатощемуся или родителям (за-
коннь1м представителям) несовер1ценнолетнего обута}ощегося следу}ощие до-
кументь|:

- личное дело обунатощегося;
- документь1' содерх{ащие информацито об успеваемости обунатощегося в

текущем унебном гоА} (вьтписка из классного журна]!а с текущими отметками и



/

результатами проме)куточной аттестации), завереннь1е печать}о организации и
подпись}о директора.

2'6' {иректор образовательной органи3ации издаёт приказ об отчислении
обуиатощегося в порядке перево да и делает соответству!ощу}о запись в алфа-
витной книге движения обунатощихся.

2"7. в случае лринятия ре1шения о прекращении деятельности .|{ицея в
соответству}ощем распорядительном акте учредителя указь|вается принима}о-
щая организация (переиень принима}ощих организаций), в котору!о буду' пере-
водиться обутатощиеся' предоставив1пие необходимь1е письменнь1е согласи'{ на
перевод.

Ф предстФя||1ем г{ереводе [|ицей, в случае прекращения своей деятельно-сти) обязан уведомить совер1шеннолетних обунатощихся' родителей (законньтх
представителей) несовер1шеннолетних обуна}ощихся в письменной форме в те-
чение ляти рабоиих дней с моментаиздания распорядительного акта учредите-ля о прекращении деятельности' а так)ке р€}зместить указанное уведомление на
своем официальном сайте в сети 14нтернет.

2'8' |{о согласовани}о родителей (законнь1х представителей), управленияпо образовани}о и науке' комисоии по делам несовер1шеннолетн их изащите их
прав города €они, обунатощийся, достиг1пий возраста пятнадцати лет, мо)кет
оставить /{ицей до полг{ения общего образования.

(омиссия по делам несовер1пеннолетних и защите их прав совместно с ро-дителями (законньтми представителями) несовер11]еннолетнего' оставив1шего
1пколу до получения основного общего образования, и управление по образова-
ни}о и науке в месячньтй срок принимает мерь], обеспечива}ощие трудоустрой-
ство этого несовер1пеннолетнего и продол)кение освоения им образовател{ной
прощаммь1 основного общего образования по иной форме обунения.

2'9. |{о ретшени}о педагогического совета !1ицея,' '' .'".р-еннь1е неодно-
кратно щубьте нару1шения !става общеобразовательного учре)кдения допуска-
ется искл}очение обунатощегося, достиг1пего возраста пятнадцати лет. йсклто-
чение обутатощегося из )|ицея - это крайняя мера дисциплинарного взь1скания'
которая применяется' если мерь1 воспитательного характера не д€}ли результатаи д€[пьнейтпее пребьтвание о6ула}ощегося в -|[ицее ок€вывает отрицательное
влияние на других обунагощихся' нару1шает их права и ||рава работников учре-)кдения, а такя{е норм€[льное функционирование учреждения.

Ретпение об исклточении обунатощегося, не получив1пего общего образова_
ния, лринимается с учетом мнения его родителей (законньтх представителей),
по согласовани}о с уг{равлением по образовани}о и науке г. €они, с согласия
комиссии по делам несовер111еннолетних и защите их г|рав.

Фбунатощийся, родители (законньте представители) несовер1шеннолетнего
обунатощегося вправе об>каловать в комиссии по урегулировани}о споров меж-
ду участниками образовательнь1х отно1пений мерьт дисциплинарного взь1скания
и их применение к обунатощемуся.

Ретпение об исклточении детей-сирот и детей, остав|цихся без попечения
родителей, принимается с учетом мнения их законнь1х представителей, по со-



гласовани}о с управлением по образовани}о' с комиссией по делам несовер1пен-
/ нолетних и защите их прав и органом опеки и попечительства.|

3. [1орядок восстановления обунак)щихся

3.1" Фбута}ощиеся' отчисленнь1е ранее из .|{ицея, име}от право на восста-
новление в образовательной организации.

Фбунатощиеся9 отчисленнь|е за нару1шения ||равил внутреннего распо-
рядка лля обуна1ощихся' за противоправньте действия и неоднократнь1е нару-
1пения ]/става \ицея, право на восстановление име}от только по ре1шени}о су-
дебньтх органов.

3.2. Босстановление учащихся' отчисленнь1х из общеобразовательной ор-
ганизации' прои3водитоя в рамках действутощего законодательства Российской
Федерации (статья 62 Федер€ш{ьного закона).

3.3. Босстановление обуна!ощихоя' получа}ощих обр€вование в формахсемейного образования и самообразования осуществляется на основан14и Феде-
рального закона' а так)ке |{олох<ения об организации получения общего образо-
ва|1ия в форме семейного образования, |1оло>кения о6 организации полу".*''"
общего образования в форме самообраз ования.

3.4. Ретшение о восстановлении обутагощихся оформляется приказом ру-ководителя !ицея.


