
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными документами: 
 Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
25.07.2002 №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 
54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образо-
вании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности»; При-
казом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.10.2020 г.60252), Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), Постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 
38528), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. 
№458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», письмом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 03.02.2020 №ВБ-159/04 «О порядке приема в 
образовательные организации в 2020 году», Законом Челябинской области от 26 февраля 
2015 г. №117-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об образовании в 
Челябинской области» Уставом МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска». 

1.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в 
другой является компетенцией МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (далее – лицей). 

 
2. Порядок и основание перевода обучающихся в следующий класс 

 
2.1. Начальное общее, основное общее образование и среднее общее образова-

ние являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего 
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до дос-
тижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было полу-
чено обучающимся ранее. 

2. 2. Обучающиеся МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» не прошедшие промежу-
точной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолжен-
ность, переводятся в следующий класс условно.  

2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-



межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-
лю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической за-
долженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2. 4. Обучающиеся в МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска», не ликвидировавшие в ус-
тановленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-
нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, перево-
дятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви-
дуальному учебному плану.  

2. 5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидиро-
вавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать обра-
зование в образовательной организации. 

2.6. Решение о переводе обучающихся в следующий класс, о повторном обучении, 
переводе на семейное образование и самообразование, на обучение по адаптированным 
образовательным программам, на обучение по индивидуальному учебному плану осущест-
вляется по решению Педагогического совета МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на основе 
личного заявления учащегося или заявления родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся. 

2.7. Освоение основных образовательных программ основного общего образова-
ния и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией обучающихся. 

2.8. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 
документ об образовании следующего уровня: основное общее образование (подтвержда-
ется аттестатом об основном общем образовании); среднее общее образование (подтвер-
ждается аттестатом о среднем общем образовании). 

2.9. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МАОУ 
«Лицей №102 г. Челябинска». 

2.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, дос-
тигший возраста пятнадцати лет, может оставить лицей до получения основного общего об-
разовании. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МАОУ «Лицей 
№102 г. Челябинска» до получения основного общего образования, и органом местного са-
моуправления, осуществляющего управление в сфере образования, не позднее чем в месяч-
ный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образователь-
ной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству. 

 
3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершенно-
летнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)  

 
3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-
летнего обучающегося:  

 осуществляют выбор принимающей организации;  

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 
числе с использованием сети Интернет;  



 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы ме-
стного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, го-
родского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных об-
разовательных организаций;  

 обращаются в лицей с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 
в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме элек-
тронного документа с использованием сети Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в прини-
мающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс и профиль обучения (при наличии); 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перево-
да лицей в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации и выдает совершеннолетнему 
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучаю-
щегося следующие документы: личное дело обучающегося; документы, содержащие ин-
формацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью лицея и подписью директора (уполномоченного им лица). 

3.4. При поступлении обучающегося в лицей в порядке перевода из другой образова-
тельной организации совершеннолетним обучающимся или родителями (законными пред-
ставителями) несовершеннолетнего обучающегося и предоставляются в лицей документы, 
указанные в пункте 3.3. вместе с заявлением о зачислении обучающегося в лицей и предъ-
явлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающе-
гося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучающихся в лицей в связи с переводом из другой образовательной организации не до-
пускается. 

3.5. Зачисление обучающегося в лицей в порядке перевода оформляется приказом ди-
ректора лицея в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указан-
ных в пункте 3.3. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

3.6. Лицей при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в те-
чение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке пе-
ревода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачисле-
нии обучающегося в лицей. 

3.7. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию не зависит от перио-
да (времени) учебного года. 

3.8. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федера-
ции, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков Российской Фе-
дерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающих-
ся. 

 
4.  Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организа-

ции, аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответст-
вующей образовательной программе или истечения срока действия государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе; в случае приостановления 



действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования 

 
4.1. При принятии решения о прекращении деятельности лицея в соответствующем при-

казе Комитета по делам образования города Челябинска указывается принимающая органи-
зация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.  

О предстоящем переводе лицей, в случае прекращения своей деятельности, обязана 
уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 
издания приказа Комитета по делам образования города Челябинска о прекращении дея-
тельности лицея, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в 
сети Интернет.  

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий со-
вершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся на перевод в принимающую организацию.  

4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, лицей обязан 
уведомить Комитет по делам образования города Челябинска, совершеннолетних обучаю-
щихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сай-
те в сети Интернет:  

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - 
в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

  в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с мо-
мента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом органом 
исполнительной власти Челябинской области, осуществляющим переданные Российской 
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия ли-
цензии на осуществление образовательной деятельности; 

 в случае лишения лицея государственной аккредитации полностью или по соответст-
вующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
сведений, содержащих информацию о принятом органом исполнительной власти Челябин-
ской области, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования (далее - аккредитационные органы), решении о лишении лицея государствен-
ной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о 
приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-
дельных уровней образования;  

 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у лицея отсутствует 
полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государствен-
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 
документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступле-
ния указанного случая;  

 в случае отказа аккредитационного органа лицея в государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, све-
дений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе ли-
цею в государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

4.3. Лицей доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представите-



лей) полученную от Комитета по делам образования города Челябинска информацию об 
организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали 
согласие на перевод обучающихся из лицея, а также о сроках предоставления письменных 
согласий совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся на перевод в принимающую организацию. Указанная информа-
ция доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 
наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень образо-
вательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест.  

4.4. После получения соответствующих письменных согласий совершеннолетних обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся лицей 
издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организа-
цию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, ан-
нулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответст-
вующей образовательной программе, истечение срока действия государственной аккреди-
тации по соответствующей образовательной программе). 

4.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совер-
шеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.  

4.6. Лицей передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, ко-
пии учебных планов, соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, личные 
дела обучающихся. 

4.7. При принятии лицеем обучающихся из другой образовательной организации по ос-
нованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Положения, на основании представленных 
документов директор лицея издает приказ о зачислении обучающихся в лицей в порядке 
перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 
лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением лицей государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия го-
сударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе. 

 В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перево-
да с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы 
обучения.  

4.8. В лицее на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые 
личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке перево-
да, соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
 
 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся  
 

5.1. Отчисление обучающихся из лицея производится: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно:  
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществ-
ляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе лицея, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению учеб-



ного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в лицей, повлекшее 
по вине учащегося его незаконное зачисление в лицей; 

3) за неисполнение или нарушение Устава лицея, правил внутреннего распорядка для 
обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ-
ления образовательной деятельности в лицее; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 
лицея. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-
гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 
для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед лице-
ем. 

5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в лицее оказывает отрицательное влияние на других обучаю-
щихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, а также нормальное функционирование лицея. 

5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-
та пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-
ного 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 комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.5. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления 
обучающегося согласовывается с Советом лицея, принимается педагогическим советом ли-
цея и утверждается приказом директора лицея. Отчисление как мера дисциплинарного взы-
скания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинар-
ного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 
порядке. 

5.6. Лицей незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обу-
чающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Комитет по делам образования го-

рода Челябинска. 
5.7.Отчисление обучающихся по инициативе лицея во время их болезни не допуска-

ется. 
5.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений факт отчисления обучающегося, как применение меры дисци-
плинарного взыскания. 

5.9. Отчисление не применяется к обучающимся по образовательным программам 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отстало-
сти). 

5.10. Отчисление учащихся из лицея оформляется приказом директора. 
5.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора лицея об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, преду-
смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами лицея 
прекращаются с даты издания приказа об отчисления из лицея. 

5.12. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в трехднев-
ный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, от-
численному из лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
6. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 



6.1. Лицо, отчисленное из лицея, по инициативе обучающегося и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), несовершеннолетнего обучающегося может быть 
восстановлено для обучения в лицее при наличии свободных мест. 

6.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-
гося на имя директора лицея. 

6.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор лицея в форме 
издания приказа. 

6.4. При восстановлении в лицей заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при на-
личии таковой).  

6.5. Обучающимся, восстановленным в лицей и успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного образца. 

 
7. Порядок регулирования спорных вопросов 

 
Спорные вопросы по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся, возни-

кающие между обучающимся или родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося и администрацией лицея, регулируются Комитетом по делам обра-
зования города Челябинска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


