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1. Общие положения

1.1. Порядок перевода и отчисления учащихся (далее – Порядок) определяетоснования, условия и процедуру перевода или отчисления учащихся, а такжеправила оформления возникающих или прекращающихся отношений междуобластным государственным автономным общеобразовательным учреждением«Шуховский лицей» Белгородской области (далее - лицей) и учащимися и (или) ихродителями (законными представителями).1.2. Порядок представляет собой нормативный документ, разработанный лицеемсамостоятельно в соответствие с требованиями ч.2 ст.30 Федерального закона от 29декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учётомположений: ст. 77 Федерального закона №273 – ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; Порядка приема граждан на обучение по образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утверждённым приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 22 января 2014 года №32; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам – образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утверждённым приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 30 августа 2013 года №1015; Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из однойорганизации, осуществляющей образовательную деятельность пообразовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего образования, в другие организации, осуществляющие образовательнуюдеятельность по образовательным программам соответствующих уровню инаправленности, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФот 12.03.2014 № 177; Концепцией проекта создания базовых школ РАН, утвержденной назаседании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школРАН 31 мая 2019 года, протокол №1); приказа департамента образования Белгородской области от 15 мая 2019года №1379, установившего случаи и порядок организации индивидуальногоотбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальныеобразовательные организации для получения основного общего и среднего общегообразования с углублённым изучением отдельных учебных предметов или дляпрофильного обучения в Белгородской области; Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе вОГАОУ «Шуховский лицей» для получения профильного среднего общегообразования, утвержденного приказом ОГАОУ «Шуховский лицей» от 23.01.2020года № 75;
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 Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе вОГАОУ «Шуховский лицей» для получения основного общего образования вклассах с углублённым изучением отдельных предметов, утвержденного приказомОГАОУ «Шуховский лицей»ОГАОУ «Шуховский лицей» от 23.01.2020 года № 75; Правил приёма учащихся в ОГАОУ «Шуховский лицей», утверждённыхприказом от 23.01.2020 года № 75.1.3. Порядок принимаются в целях регламентации процедур перевода наобучение в лицей, перевода и отчисления из лицея.1.4. Действие Порядка распространяется на все случаи перевода либо отчисленияучащихся, оформляемые в лицее.

2. Порядок и основание перевода учащихся
2.1. Перевод учащегося из лицея в другую образовательную организацию,осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программамсоответствующих уровня и направленности (далее − принимающая организация),осуществляется в следующих случаях: по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего учащегося; в случае прекращения деятельности лицея, аннулирования лицензии наосуществление образовательной деятельности (далее − лицензия), лишения егогосударственной аккредитации по соответствующей образовательной программеили истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующейобразовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления действиягосударственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнейобразования.2.2. Лицей обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их письменногосогласия, а также несовершеннолетних учащихся с письменного согласия ихродителей (законных представителей).2.3. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3. Перевод совершеннолетнего учащегося по его инициативеили несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законныхпредставителей)
3.1. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе илинесовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законныхпредставителей) совершеннолетний учащийся или родители (законныепредставители) несовершеннолетнего учащегося: осуществляют выбор принимающей организации; обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободныхмест, в том числе с использованием сети Интернет;
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 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются ворганы местного самоуправления в сфере образования соответствующегомуниципального района, городского округа для определения принимающейорганизации из числа муниципальных образовательных организаций; обращаются в лицей с заявлением об отчислении учащегося в связи спереводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может бытьнаправлено в форме электронного документа с использованием сетиИнтернет.3.2. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядкеперевода в принимающую организацию указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; дата рождения; класс; наименование принимающей организации.В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт,субъект Российской Федерации.3.3. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении впорядке перевода директор лицея в трехдневный срок издает приказ оботчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.3.4. Лицей выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законнымпредставителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: личное дело учащегося; документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущемучебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками ирезультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписьюдиректора.3.5. Указанные в п. 3.3. настоящего Порядка документы представляютсясовершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями)несовершеннолетнего учащегося в принимающую организацию вместе сзаявлением о зачислении учащегося в указанную организацию в порядке переводаиз лицея и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личностьсовершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя)несовершеннолетнего учащегося.3.6. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственнуюаккредитацию образовательным программам начального общего и основногообщего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числаязыков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родногоязыка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляетсяпо заявлениям родителей (законных представителей) учащихся.3.7. Лицей при зачислении учащегося, отчисленного из другой образовательнойорганизации, в течение двух рабочих дней со дня издания распорядительного актао зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет эту
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организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося влицей.

4. Перевод учащегося в случае прекращения деятельности лицея,аннулирования лицензии, лишения его государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе или истечения срокадействия государственной аккредитации по соответствующейобразовательной программе; в случае приостановления действиялицензии, приостановления действия государственной аккредитацииполностью или в отношении отдельных уровней образования
4.1. При принятии решения о прекращении деятельности лицея в соответствующемраспорядительном акте учредителя указывается принимающая организация(перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться учащиеся,предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии спунктом 2.2. настоящего Положения.4.2. О предстоящем переводе лицей в случае прекращения своей деятельностибудет обязан уведомить совершеннолетних учащихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течениепяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя опрекращении деятельности лицея, а также разместить, указанное уведомление насвоем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление будет содержатьсроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2.настоящего Порядкая, на перевод в принимающую организацию.4.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, лицей будетобязана уведомить Учредителя, совершеннолетних учащихся или родителей(законных представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, атакже будет обязан разместить указанное уведомление на своем официальномсайте в сети Интернет: в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательнойдеятельности − в течение пяти рабочих дней с момента вступления взаконную силу решения суда; в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих днейс момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию опринятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющимфункции по контролю и надзору в сфере образования, или органомисполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющимпереданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования,решении о приостановлении действия лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности; в случае лишения лицея государственной аккредитации полностью или посоответствующей образовательной программе, а также приостановлениядействия государственной аккредитации полностью или в отношенииотдельных уровней образования − в течение пяти рабочих дней с моментавнесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
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деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательнымпрограммам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральныморганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю инадзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации, осуществляющим переданные РоссийскойФедерацией полномочия в сфере образования (далее − аккредитационныеорганы), решении о лишении лицея государственной аккредитацииполностью или по соответствующей образовательной программе или оприостановлении действия государственной аккредитации полностью или вотношении отдельных уровней образования; в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и улицея будет отсутствовать полученное от аккредитационного органауведомление о приеме заявления о государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе и прилагаемых к немудокументов к рассмотрению по существу − в течение пяти рабочих дней смомента наступления указанного случая; в случае отказа аккредитационного органа лицею в государственнойаккредитации по соответствующей образовательной программе, если срокдействия государственной аккредитации по соответствующейобразовательной программе истек, − в течение пяти рабочих дней с моментавнесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательнымпрограммам, сведений, содержащих информацию об издании актааккредитационного органа об отказе лицею в государственной аккредитациипо соответствующей образовательной программе.4.4. Лицей будет обязана предоставить Учредителю информацию о списочномсоставе учащихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ дляосуществления им выбора принимающих организаций с использованием сведений,содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательнымпрограммам.4.5. Лицей будет обязана довести до сведения учащихся и ихродителей (законных представителей) полученную от Учредителя информацию оборганизациях, реализующих соответствующие образовательные программы,которые дали согласие на перевод учащихся из лицея, а также о срокахпредоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящегоПорядка, на перевод в принимающую организацию. Указанная информация будетдоведена в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и будет включатьв себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций),перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количествосвободных мест.4.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанныхв пункте 2.2. настоящего Порядка, директор будет обязан издать приказ оботчислении учащихся в порядке перевода в принимающую организацию с
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указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации,аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации посоответствующей образовательной программе, истечение срока действиягосударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).4.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организациюсовершеннолетний учащийся или родители (законные представители)несовершеннолетнего учащегося указывают об этом в письменном заявлении.4.8. Лицей будет обязана передать в принимающую организацию списочныйсостав учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласиялиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, личные дела учащихся.4.9. На основании представленных документов принимающая организация издаетраспорядительный акт о зачислении учащихся в принимающую организацию впорядке перевода в связи с прекращением деятельности лицея, аннулированиемлицензии, приостановлением действия лицензии, лишением лицея государственнойаккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлениемдействия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельныхуровней образования, истечением срока действия государственной аккредитациипо соответствующей образовательной программе.4.10. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачисленииобучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которойон обучался до перевода, класса, формы обучения.4.11. В принимающей организации на основании переданных личных дел научащихся формируются новые личные дела, включающие, в том числе выписку израспорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующиеписьменные согласия лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.

5. Порядок и основание отчисления учащихся
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегосяиз лицея: в связи с получением образования (завершением обучения); досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Порядка.5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующихслучаях: по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случаеперевода учащегося для продолжения освоения образовательной программыв другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе лицея, в случае применения к учащемуся, достигшемувозраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестномуосвоению образовательной программы соответствующего уровня ивыполнению учебного плана, а также в случае установления нарушенияпорядка приема в лицей, повлекшего по вине учащегося его незаконноезачисление в лицей;
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегосяили родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося илицея, в том числе в случае ликвидации лицея.5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативесовершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либодополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегосяперед лицеем.5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказдиректора об отчислении учащегося из лицея. Если с совершеннолетнимучащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнегоучащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, придосрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгаетсяна основании приказа директора об отчислении учащегося из лицея.5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством обобразовании и локальными нормативными актами лицея, прекращаются с датыего отчисления из лицея.5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений лицей втрехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегосявыдает лицу, отчисленному из лицея, справку об обучении в соответствии счастью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. всилу с 01.09.2016).

6. Порядок и основание восстановления учащихся
6.1.Право на восстановление в лицей имеют лица, не достигшие возраставосемнадцати лет.6.2. Восстановление в лицей учащегося, досрочно прекратившегообразовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей(законных представителей), проводится в соответствии Правилами приёма вМАНОУ Шуховский лицей».6.3. Основанием для восстановления учащегося в Организации является приказдиректора о приеме учащегося в Организацию.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания приказа.7.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайтеОрганизации.7.3. Срок действия Положения до внесения изменений
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