


2.5. Досрочное отчисление из лицея по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и лицея 

производится лицеем в случае установления факта, с которым действующее 

законодательство связывает прекращение образовательных отношений учреждения и 

учащегося (смерть учащегося, вступление в силу судебного акта о привлечении учащегося к 

уголовной ответственности в виде лишения свободы, ликвидация лицея и др.). Отчисление 

оформляется приказом директора. 

2.6. Отчисление из лицея в порядке перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей)  для продолжения освоения образовательной программы в другое 

общеобразовательное учреждение производится 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. 

2.7. Отчисление учащегося в связи с получением основного общего и среднего общего 

образования производится с выдачей аттестата об основном общем образовании и аттестата о 

среднем общем образовании соответственно, оформляется решением педагогического совета 

лицея о выпуске учащихся из лицея и приказом директора лицея. 

2.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами лицея, прекращаются с даты его 

отчисления из лицея. 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

обжаловать решение лицея об отчислении, принятое по инициативе лицея, в порядке, 

установленном законодательством. 

 

3. Перевод учащегося 
3.1. Учащиеся переводятся в следующий класс в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ лицей с.Долгоруково. 

3.2. Перевод обучающихся в параллельный класс. 

3.2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных 

мест в классе, в который заявлен перевод. 

3.2.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося, родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося либо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего 

основное общее образование, при наличии письменного согласия родителя (законного 

представителя). 

3.2.3. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором лицея 

или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который 

заявлен перевод. 

3.3. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов 

3.3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности 

классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения 

условий получения образования осуществляется по решению директора лицея. 

3.3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную 

программу, определяется лицеем самостоятельно в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 



3.3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при 

комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Получение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

3.3.4. Решение директора лицея о предстоящем переводе из класса в класс с 

обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60 

календарных дней до издания приказа о переводе. 

3.4. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

3.4.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). 

3.4.2. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной 

программе вместе с рекомендациями ПМПК подается в канцелярию лицея. 

3.4.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе 

на обучение по адаптированной образовательной программе, которое регистрируется 

соответствии с установленными в лицее правилами делопроизводства и передается на 

рассмотрение директору лицея или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего 

дня. 

3.4.4. Директор лицея или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе 

обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе 

указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную 

адаптированную образовательную программу соответствующего вида, уровня и (или) 

направленности, и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе. 

3.5. Зачисление в лицей для продолжения освоения образовательной программы в 

порядке перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей)  из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования производится в соответствии 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. 
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