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Порядок и основания перевода, 

 отчисления и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и условий 

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 соответствующего уровня и 

направленности», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова» (далее – МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова»).  

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

 

2. Порядок и основания перевода  

2.1.Учащиеся могут быть переведены из МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

инициативе учащегося или  родителей (законных представителей)  учащегося. 

2.2. Перевод учащегося из МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляется только с письменного согласия совершеннолетнего учащегося или  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

2.3. При переводе учащегося из МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» его родителям 

(законным представителям) выдаются документы: личное дело учащегося, выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, 

заверенная печатью и подписью директора МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 
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2.4. Принимающая организация при зачислении учащегося в течение двух рабочих 

дней с даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода письменно 

уведомляет МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» о номере и дате приказа о зачислении 

учащегося в принимающую организацию. 

 

3. Перевод учащегося в следующий класс 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

соответствующего класса, переводятся в следующий класс по решению педагогического 

совета, которое оформляется приказом директора МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

3.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

3.3. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению  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.  

3.4. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего и 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

4.1. Отчисление учащихся из МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» производится 

директором в следующих случаях:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно, в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «Лицей имени 

А.Г.Баженова», в том числе в случае ликвидации МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова». 

4.2. Отчисление учащихся из МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» оформляется 

приказом директора МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося.  

 

5. Восстановление учащихся 

5.1. Порядок и условия восстановления учащихся в МБОУ «Лицей имени А.Г.Баженова» 

не предусматривается. 
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