1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в федеральном государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей-интернат комплексного
формирования личности детей и подростков» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом
Учреждения.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
− в связи с переменой места жительства;
− в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее
другие виды образовательных программ;
− по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в
другое может осуществляться в течение всего учебного года.
2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в
порядке, установленном законодательством.
2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская
карта, справка о выбытии ученика. Учреждение выдает документы по личному
заявлению родителей (законных представителей) и с предоставлением справки о
зачислении ребенка в другое общеобразовательное учреждение.
2.6. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию
оформляется приказом директора Учреждения.
2.7. В Учреждении не применяется классно-урочная система организации
учебного процесса. Перевод осуществляется с одного уровня образования на
другой, а при
необходимости перевода обучающегося в другое
общеобразовательное учреждение проводится промежуточная аттестация в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения.

3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1. Основанием для отчисления обучающегося из Учреждения является:
− завершение обучения по соответствующему уровню образования;
− применение к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в школу;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
3.2. В случае возникновения оснований для отчисления, указанных в пункте 3.1.
настоящего раздела порядок прекращения образовательных отношений
регулируется Положением о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между федеральным государственным бюджетным
общеобразовательным
учреждением
«Лицей-интернат
комплексного
формирования личности детей и подростков» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
4. Восстановление в Учреждении
4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении проводится
соответствии с Положением о порядке приема граждан Учреждения.
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5. Порядок утверждения и изменения Положения
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем
Положении,
участники
образовательных
отношений
руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается
приказом директора Учреждения.
5.3. Положение действует с 01.09.2015 до его отмены, изменения или замены
новым Положением.
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