1. Общие положения
1.1. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в муниципальном
бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Лицей № 84 имени
В.А.Власова» (далее МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова») следует
осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (ст.43 глава 4,
глава 6), Уставом общеобразовательного учреждения.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,

сопровождается

промежуточной

аттестацией

обучающихся,

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова».
2.2.

Обучающиеся,

освоившие

в

полном

объёме общеобразовательную

программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова».
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или

нескольким

учебным

предметам,

курсам,

дисциплинам

(модулям)

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при

отсутствии

уважительных

причин

признаются

академической

задолженностью.
2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года.
2.6.

МБ

НОУ

представители)

«Лицей

№

84

им.В.А.Власова»,

несовершеннолетнего

родители

обучающегося,

(законные

обеспечивающие

получение обучающимся общего образования в форме семейного образования,
обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБ НОУ «Лицей
№ 84 им.В.А.Власова», в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам

или

имеющие

академическую

задолженность,

переводятся

в

следующий класс условно.
2.11. Обучающиеся МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова» по образовательным
программам

основного

общего

и

среднего

общего

образования,

не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента

ее

образования,

по

усмотрению

их

родителей

(законных

представителей), на основании их личного заявления, 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.
2.12. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего

общего

образования

в

форме

семейного

образования,

не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в образовательной организации.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской
Федерации».
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) в связи с получением образования (освоением образовательной программы
определенного уровня);
2) 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;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБ НОУ
«Лицей № 84 им.В.А.Власова», в том числе и в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
4) по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося
или его родителей (законных представителей) его незаконное зачисление в
Учреждение.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБ НОУ «Лицей
№

84

им.В.А.Власова»

оказывает

отрицательное

влияние

на

других

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова».

3.6. 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.
3.7. МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова» незамедлительно обязано
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
МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова»

не позднее чем в месячный срок

принимают

получение

меры,

обеспечивающие

несовершеннолетним

обучающимся общего образования.
3.8.

Не

допускается

применение

мер

дисциплинарного

взыскания

к

обучающимся во время их болезни, каникул.
3.9. В

целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через
своих представителей вправе:
2) обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение
к обучающемуся;
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации
иные способы защиты прав и законных интересов.
3.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
руководителя МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова» об отчислении
обучающегося.

3.11. При досрочном прекращении образовательных отношений МБ НОУ
«Лицей № 84 им.В.А.Власова» в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации,
справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской
Федерации».
4. Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1. Лица, обучавшиеся ранее в МБ НОУ «Лицей № 84 им.В.А.Власова» могут
восстановиться.
4.2. Основанием для восстановления являются:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБ НОУ
«Лицей № 84 им.В.А.Власова»,
- наличие свободных мест.
4.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся МБ НОУ «Лицей №
84 им.В.А.Власова» производится приказом директора МБ НОУ «Лицей № 84
им.В.А.Власова».

