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1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся ГБОУ СО «ЛАП №135 (Базовая школа РАН)» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 30 Федерального  законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015, 

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, утвержденными приказом 

Минобрнауки России  от 12.03.2014 № 177, иными нормативными 

правовыми актами и локальными нормативными актами ГБОУ СО «ЛАП 

№135 (Базовая школа РАН)» (далее – Лицей). 

2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

переводятся в следующий класс.  

3. 3. Решение о переводе в следующий класс принимается 

педагогическим советом Лицея. 

4. 4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин или имеющие неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 



5. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, 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. 

6. Отчисление обучающихся из Лицея допускается в случае: 

6.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.2. досрочно по инициативе совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

6.3. досрочно 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, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Лицей;  

6.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

и Лицея 

7. При досрочном отчислении из Лицея родители (законные 

представители) подают в Лицей заявление об отчислении учащегося и о 

выдаче его личного дела, медицинской карты, включающей сведения о 

прививках. 

8. Учащиеся могут быть отчислены в связи с переводом в другую 

образовательную организацию в следующих случаях: 

8.1. по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей), в том числе в связи со сменой места 

жительства; 



8.2. в случае прекращения деятельности Лицея, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

8.3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

9. Порядок и особенности отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в отношении учащихся Лицея устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

10. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Лицея об отчислении учащегося из Лицея. Права 

и обязанности учащегося прекращаются с даты издания приказа об 

отчисления из Лицея или с иной указанной в нем даты.  

11. Восстановление обучающегося в Лицее, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей) или по инициативе 

образовательной организации проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Лицей при наличии мест.  

12. Право на восстановление в Лицее имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет.  
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