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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие пол( )жения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273 - -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ лицея №
445 Курортного ра:йона Санкт-Петербурга, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологически!ie требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утв<ержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 ;
1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом учреждения.
2. Порядок и основание перевода
2.1. Обучающиеся 5-9 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования, имеющие
по итогам учеоного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно.
2.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
.4. Обучающиеся на ступенях основного общего образования, не освоившие
о разовательнои программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум
и олее предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителен) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего
ооучения с меньшим числом обучающихся при их наличии, или продолжают получать
образование в иных формах.
2.5 Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной
программы учеоного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность
по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.
2.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического
совета Школы с последующим изданием приказа директором.
2.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня не
’
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на следующей ступени общего
образования.
2.8. Решение Педа: огического совета школы в отношении обучающихся, оставленных на
повторное обучение доводится до сведения родителей (законных представителей) классным
руководителем.
3. Отчисления и восстановления обучающихся
3.1 Основаниями отчисления обучающегося из ГБОУ лицея № 445 Курортного района
Санкт-Петербурга являются:
заявление родителей (законных представителей) в связи с переводом обучающегося в
другое
ооразовательное
учреждение,
реализующее
образовательную
программу
оответствующего уровня, или продолжением освоения им образовательной программы

завершениЬ среднего общего образования с выдачей обучающемуся документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
оставление школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения им общего
образования по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия по делам несовершеннолетних),
отдела образования и молодежной политики Курортного района Санкт-Петербурга
исключение из школы по решению Педагогического совета учащегося, достигшего
возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы.
3.2. Отчислениie из школы обучающегося оформляется приказом директора при наличии:
заявления родителей (законных представителей) обучающегося;
справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в другой образовательной
организации или по иной форме обучения.
3.3.
При отчислении из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на основании
решения Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава
школы заявление р эдителей (законных представителей) обучающегося не требуется.
3.4. При отчислении из школы обучающегося на основании завершения среднего общего
ооразования
выдачей
обучающемуся документа государственного
образца о
соответствующем уровне образования представление документов, перечисленных в пункте 3.6,
не требуется.
3.5. В случае о гчисления обучающегося в связи с его переводом в другое образовательное
учреждение или п родолжения освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения, а также в связи с переменой места жительства родители
(законные представители) обучающегося представляют заявление в школу, в котором
указывают причину выбытия, наименование общеобразовательного учреждения, в котором
будет продолжено обучение обучающегося, а также форму обучения.
3.6. Обучающемуся или его родителям (законным представителям) выдаются следующие
документы:
личное дело обучающегося;
медицинская карта обучающегося;
ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).
3.7.
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдела образования и молодежной политики
администрации Ку рортного района Санкт-Петербурга, обучающийся, достигший возраста 15
лет, может оставить школу до получения общего образования.
3.8. Решение об исключении из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы принимается Педагогическим
советом.
3.9. Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы,
а также ее нормальное функционирование.
3.10. лицей незамедлительно информирует об исключении из учреждения обучающегося,
достигшего возраста 15 лет, его родителей (законных представителей), комиссию по делам
несовершеннолетних и отдел образования и молодежной политики.
3.11.Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора школы.

4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность
4.1 .Лицо, отч] юленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной
образовательной пр ограммы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации
в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо быто отчислено.

