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ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе и выбытии обучающихся ф

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Законом Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями, "О гражданстве Российской
Федерации" от 31.05.2002 № 62-ФЗ, "О беженцах" от 07.11.2000 N 135-ФЗ, "О вынужденных
переселенцах" с изменениями и дополнениями, "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, а также Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 N 196, уставом лицея.
1.2. Положение устанавливает порядок приема, перевода и выбытия обучающихся в лицее №22.

2. Порядок перевода
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся
в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно в соответствии с Положением об условном переводе учащихся в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного
года, лицей обязан создать условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
в классы компенсирующего обучения 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 в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета лицея.
2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, к обучению на
следующей ступени общего образования не допускаются.
2.5. Обучающиеся, испытывающие трудности в усвоении программы первого класса, по заявлению
родителей (законных представителей) выводятся на психолого-медико-психологическую комиссию
(ПМПК). Вопрос дублирования программы первого класса решается только на ПМПК.
2.5. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8 и 10 классов принимается педагогическим
советом лицея и утверждается приказом директора.
2.6. Обучающиеся в лицейских классах в случае систематической неуспеваемости по профилирующим
дисциплинам по решению педагогического совета могут быть переведены в параллельные
общеобразовательные классы лицея.
23.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня.
3.8. Вновь прибывшим обучающимся лицей обязан выдавать справки-подтверждения для последующего
предъявления их в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.

34. Порядок выбытия
3.1. Выбытие обучающихся из лицея может происходить:
- по заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается причина и место
выбытия;



- в связи с переменой места жительства или переходом в другое общеобразовательное учреждение;
- по рекомендации городской психолого-медико-педагогической комиссии в связи с состоянием
здоровья обучающегося;
- по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением обучающихся.
3.2. При выбытии в другое общеобразовательное учреждение родителям (законным представителям)
обучающегося выдаются следующие документы:

личное дело;
справка о текущей успеваемости (при переходе в течение учебного года);
аттестат об основном (общем) образовании (для учащихся III ступени);
медицинская карта.


