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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся НЧОУ «Северный экономический лицей» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в негосударственном частном общеобразовательном 

учреждении «Северный экономический лицей» (далее – Лицей). 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципа общедоступности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребёнка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательной 

организации. 
1.3.  Перевод, отчисление и восстановление обучающихся осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 
Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ«О персональных данных»; 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  
Уставом Лицея. 

 
2. Порядок и основания перевода обучающегося 

 
2.1. Освоение общеобразовательной программы в переводных классах 

сопровождаетсятекущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в негосударственном 

частном общеобразовательном учреждении «Северный экономический лицей». 
2.2. Учащиеся 8, 10 классов, освоившие в полном объёме образовательную программу 

соответствующего уровня, т.е. имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 

не ниже удовлетворительных и прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим советом Лицея и 

оформляется приказом директора. 
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или обоим 

учебным предметам, непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин илинеудовлетворительные годовые отметки по одному или 

нескольким предметам учебного плана признаются академической задолженностью.  
2.4. По решению педагогического совета учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс  условно. Учащийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность в пределах одного года с момента её образования. 
Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей 
(законных представителей) учащегося. 
2.5. Учащимся, имеющим академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам учебного плана, по согласованию с родителями (законными представителями) 

приказом директора может быть продлён учебный год на июнь месяц. Для них организуются 

дополнительные индивидуальные занятия,составляется график посещения занятий, сдачи 

зачётов и задолженностей. 



2.6. Допускается взимание платы с родителей (законных представителей) в случае 

продления учебного года учащемуся на июнь месяц. 
2.7. Учащиеся, не освоившие программу учебного года,не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность с момента её 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.  
2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующийуровень общего образования. 
2.9. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях:  
 по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места 

жительства или переходом в образовательнуюорганизацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня или другие виды образовательных программ; 
по решению психолого-медико-педагогической комиссии при согласии родителей 

(законных представителей)в специальное (коррекционное) учреждение или класс 

корректирующего характера; 
 по решению суда в специальные учреждения для детей с девиантным поведением. 
2.11.Перевод  обучающегося  в иную  общеобразовательную   организацию  производится по 

письменному заявлению  его  родителей (законных представителей) с обязательным 

предоставлением справки-подтверждения из иной общеобразовательной организации о 

приёме данного учащегося  на обучение. 
2.12. При переводе обучающегося из Лицея в другую образовательную организацию его 

родителям (законным представителям) выдаются документы: личное дело (с 

соответствующей записью о выбытии), ведомость текущих оценок (при переводе учащегося 

в течение учебного года), медицинская карта, карта профилактических прививок.  
2.13. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию оформляется приказом 

директора. 
2.14. При переводе учащегося в Лицей из другой образовательной организации его приём 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Лицея «Правила приёма 

обучающихся в НЧОУ «Северный экономический лицей». 
2.15. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года. 
 

3. Порядок и основания отчисления обучающегося 
 

3.1.Учащийся отчисляется из Лицея на следующих основаниях: 
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования. 
2) досрочно в следующих случаях: 
 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в связи с переменой 

места жительства или переходом в образовательнуюорганизацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня или другие виды образовательных 

программ; 
-  по инициативе Лицея в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 
- по инициативе Лицея в случае применения к учащемусяотчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательных отношений, в том числе 

в случае ликвидации Лицея. 
3.2. Отчисление учащегося по инициативе родителей (законных представителей) не влечёт за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

обучающегося перед Лицеем. 



3.3. Учащийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений отчисление как 

меру дисциплинарного взыскания к учащемуся. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из Лицея и о расторжении с родителями (законными 
представителями) договора об оказании платных образовательных услуг. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Лицея, прекращаются с даты его отчисления из Лицея. 
3.5. Лицам, отчисленным из Лицея досрочно, в трёхдневный срок после издания приказа об 

отчислении выдаётся справка об обучении в соответствии Федеральным закономот 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

4. Порядок и основания восстановления обучающегося 
 
4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Лицей при наличии в нём свободных мест.  
4.2. Восстановление учащегося в Лицей возможно только в том случае, если 

образовательные отношения были прекращены по инициативе родителей (законных 

представителей), в том числе в связи с переменой места жительства или переходом в 

образовательнуюорганизацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня или другие виды образовательных программ.  
4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора Лицея. 
4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор, что оформляется 

соответствующим приказом. 
4.5. Восстановление учащегося проводится в соответствии с Правилами приёма 

обучающихся в НЧОУ «Северный экономический лицей». 
4.6. Обучающимся, восстановленным в Лицей и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного 

образца. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его директором НЧОУ 

«Северный экономический лицей». 
 


