
 

 



2.5. Обучающиеся  на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

     Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие     

образовательной программы учебного 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. 

     Перевод обучающегося производится  только по решению педагогического  

совета. 

    Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,  

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 

1)  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющего образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

и образовательной организации, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе 

в случаях ликвидации образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2.Основанием для отчисления является приказ директора лицея об отчислении 

обучающегося.  

       Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из лицея. 

3.3. По решению Управляющего Совета Лицея за совершение противоправных  

действий, грубые и неоднократные  нарушения Устава Лицея  и предусмотренных им Правил 

поведения обучающихся, допускается исключение из   ООобучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет.  

 Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОО 

оказывает отрицательное влияние на других детей и обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а так же нормальное функционирование 

образовательного учреждения. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или 

более дисциплинарных взыскания, наложенных директором лицея, нового, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью детей и обучающихся, сотрудников, посетителей  

лицея; 

- причинения   ущерба   имуществу   лицея, имуществу   обучающихся,   сотрудников,    

 посетителей Лицея; 

- дезорганизации работы Лицея как ОО 

Решение об исключении обучающегося,  не получившего общего образования,  

принимается  с учетом  мнения  его  родителей  (законных представителей)  и  с согласия  

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  администрации  



муниципального образования «Камызякский район». 

     Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

(законных представителей), принимается Управляющим Советом с согласия Комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального  

образования «Камызякский район» и органа опеки и попечительства. 

      Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении  

обучающегося из образовательного учреждения его родителей  (законных    

представителей) и орган местного самоуправления. 

Решение Управляющего Совета лицея, об исключении обучающегося оформляется  

приказом директора лицея. 

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  

муниципального образования «Камызякский район» совместно с органами местного  

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,  

исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимают меры,  

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение его  

обучения в другом образовательном учреждении. 

3.3.1. По   согласию   родителей   (законных   представителей), Комиссии   по делам  

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования  

«Камызякский район» и отдела образования администрации муниципального  

образования  «Камызякский район» обучающийся, достигший  возраста пятнадцати лет,   

может оставить   Учреждение до получения им общего образования.  Комиссия по делам  

несовершеннолетних  и    защите    их    прав  администрации муниципального  

образования  «Камызякский район»  совместно с   родителями    (законными  

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное  учреждение  

до получения основного общего образования,  и органом местного самоуправления, в   

месячный срок принимает  меры, обеспечивающие трудоустройство этого  

несовершеннолетнего и  продолжение освоения  им образовательной  программы  

основного общего образования по иной форме обучения. 

3.3.2.Лицей  обязан проинформировать об отчислении обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий правление в 

сфере образования. 

  

 4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Восстановление учащегося в лицее, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема учащихся в лицей. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из лицея, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательной организации независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления. 

4.3. Право на восстановление в лицей  имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число учащихся лицея осуществляется при наличии в 

соответствующем классе свободных мест. 

4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора лицея. 

4.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор лицея, что оформляется 

соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении в лицее заместитель директора по учебной работе устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 

4.8. Учащимся, восстановленным в лицее и успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного образца. 


