2.2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.2.3. Вопросы проведения промежуточной аттестации и ликвидации академической
задолженности регламентируются локальным нормативным актом лицея о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
2.2.4. Перевод в следующий класс, в том числе условно, осуществляется на основании решения
педагогического совета лицея и приказа лицея.
2.3.
Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам.
2.3.1. Адаптированная образовательная программа предназначена для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.
2.3.2. Перевод по адаптированным образовательным программам осуществляется в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и по письменному согласию
родителей (законных представителей) обучающегося.
2.3.3. На обучение по адаптированным образовательным программам могут быть переведены
обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования.
2.3.4. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам оформляется
приказом лицея.
2.4.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.4.1. Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося
2.4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования.
2.4.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) обучающихся и оформляется приказом лицея.
2.4.4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы устанавливается локальными нормативными
актами лицея.
2.5.
Порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона
«Об образовании в РФ»),
2.6.
Перевод обучающихся из лицея в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, осуществляется в порядке, установленном приказом
Министерства образовании и науки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности».
III. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.
Отчисление обучающегося из лицея может быть осуществлено по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (освоением программы основного общего образования,
среднего общего образования);
- досрочно по основаниям, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения.
3.2.
Основаниями для досрочного отчисления обучающегося из лицея являются:
3.2.1. Инициатива
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
3.2.2. Инициатива лицея в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в лицей;
3.2.3. Обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и лицея, в том числе в случае ее
ликвидации.
3.3.
Отчисление обучающегося из лицея по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) осуществляется на основании поданного заявления с указанием
причины отчисления.
3.4.
Отчисление обучающегося из лицея в качестве применения меры дисциплинарного
взыскания.
3.4.1. По решению лицея за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
(неисполнение или нарушение устава лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности)
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.
3.4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников лицея, а также нормальное ее функционирование.
3.4.3. Данная мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
3.4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.4.5. Лицей незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования, для принятия мер, обеспечивающих получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.4.6. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования (ч.12 ст.43 Федерального закона «Об образовании в РФ»),
3.4.7. Применение лицеем меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления осуществляется
в порядке, установленном приказом Министерства образования и науки России от 15.03.2013 №
185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания».
3.5.
Основанием для отчисления (прекращения образовательных отношений) является приказ
лицея.
3.6.
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
лицея об отчислении обучающегося из лицея.
3.7.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами лицея, прекращаются с даты его отчисления из лицея.

3.8.
При досрочном прекращении образовательных отношений лицей выдает обучающемуся
или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное дело, а
также в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального
закона «Об образовании в РФ» (приложение № 6).
IV. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1.
Обучающиеся, отчисленные раннее из лицея в связи с досрочным прекращением
образовательных отношений, имеют право на восстановление для обучения в лицее.
4.2.
Восстановление обучающихся для обучения в лицее осуществляется при наличии
свободных мест и проводится в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г.Томска.
4.3.
Решение о восстановлении на обучение оформляется приказом лицея.
4.4.
При восстановлении обучающемуся устанавливаются сроки ликвидации академической
задолженности (при наличии таковой).

