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1. Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) и другими документами, регулирующими законодательство об образовании 

в РФ, Устава Лицея № 15. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся в следующий класс, 

отчисления и восстановления обучающихся в Лицее № 15. 

 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

2.1 Освоение образовательной программы, отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой на основании Положений о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

соотвествующего уровня образования. 

2.2 Обучающиеся 2-8,10 классов, освоившие в полном объеме образовательные программы 

(часть программы) за учебный год переводятся в следующий класс по решению 

педагогического совета Лицея « 15 на основании приказа директора. Обучающиеся 1 класса 

переводятся во второй класс. 

2.3 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.4 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Лицеем № 15 в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.7 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем № 15 создается комиссия. 

2.8 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.9 Обучающиеся Лицея № 15 по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.10  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее.  

2.11 По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Лицей № 15 до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Лицей № 15 
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до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

 

3. Отчисление обучающихся из Лицея № 15 

 

3.1 Отчисление обучающегося из Лицея № 15 производится на основании Положения о порядке 

оформления, приостановления и прекращения отношений между Лицеем № 15 и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

4. Восстановление в Лицее № 15 

 

4.1 Обучающийся, отчисленный из Лицея № 15 после применения мер дисциплинарного 

взыскания, может быть восстановлен в образовательной организации после решения суда о 

неправомочности решения Лицея № 15 в применении мер дисциплинарного взыскания. 
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