
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

осуществляется по решению педагогического совета школы. Условно 

переведённые обучающиеся ставятся на персональный контроль директора лицея. 

2.3. Перевод в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета и оформляется приказом директора.  

2.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, 

переведенных условно, осуществляется по решению педагогического совета 

после ликвидации обучающимся академической задолженности. 

2.5. Обучающиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ, на повторный курс обучения не оставляются. Решением 

Педагогического совета они направляются на ПМПК для определения 

дальнейшей программы обучения.  

2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторный год обучения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

2.7. Решение Педагогического совета в отношении обучающихся, 

оставленных на повторный год обучения, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

2.8. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях: в связи с переменой места жительства; в связи 

с переходом в общеобразовательное учреждение, ре5ализующее другие виды 

образовательных программ; по желанию родителей (законных представителей). 

2.9. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

 

3. Порядок и основания отчисления 

 

 3.1. Отчисление обучающихся из Лицея оформляется приказом директора 

на следующих основаниях: 

3.1.1. в связи с завершением начального общего образования; 

3.1.2. по инициативе обучающегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.3. по инициативе Лицея в случае нарушения родителем (законным 

представителем) финансовой договорной дисциплины, а также невозможности 

оказания образовательных услуг по вине Обучающегося (систематические 

пропуски занятий без уважительных причин, невыполнение обязанности по 

прохождению промежуточных аттестаций, нарушение правил внутреннего 

распорядка обучающихся, самовольный уход из Лицея без разрешения педагогов, 

систематический отказ выполнения инструкций педагогов, реализующих 

образовательную и воспитательную программу, и т.п.), в том числе в случаях 

нарушения законных прав и интересов других обучающихся и работников Лицея, 



 

 

проявления агрессивного поведения в адрес других обучающихся и сотрудников 

Лицея, а также в случаях, предусмотренных договором возмездного оказания 

услуг на организацию образовательного процесса и действующим 

законодательством РФ. 

3.1.4. Основание для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Лицея об отчислении обучающегося. Договор возмездного оказания 

услуг по организации образовательного процесса расторгается в порядке, 

установленном условиями договора. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами лицея 

прекращаются с даты его отчисления.  

 4. Порядок и основания восстановления. 

4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Лицея, имеют право на восстановление 

в образовательную организацию. 

4.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из лицея, производится на 

основании Положения о приеме в ЧОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова». 

4.3. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора. 


