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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Правила перевода и отчисления обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону лицея №11 «Естественнонаучный» (далее – Правила) разработаны с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части перевода обучающихся в
другой класс (группу) параллели или в следующий класс МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный» (далее Лицей) и отчисления обучающихся из Лицея и обеспечения их
права на получение общего образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.3. Настоящие Правила разработаны и осуществляются в соответствии:
- Конвенцией о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральным Законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Правилами перевода и отчисления обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону» утвержденных приказом МУ
«Управление образования города Ростова-на-Дону» №140 от 12.03.2009
- Уставом МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный».
1.4. Настоящие Правила принимаются Советом МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный» утверждаются приказом директора Лицея.
1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Лицея.
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2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ДРУГОЙ КЛАСС (ГРУППУ) ПАРАЛЛЕЛИ.
2.1. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся при условии
обязательного соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям осуществления образовательного процесса в том классе (группе), в который (которую) переводится обучающийся и в том классе (группе), в котором (которой) он обучался.
2.2. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется приказом директора Лицея персонально в отношении каждого обучающегося.

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Лицей обязан создать условия обучающимся для ликвидации
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования,
не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имен академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному пред;
продолжают получать образование в иных формах
3.4. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета лицея
в соответствии с его компетенцией. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора Лицея с указанием фамилий, имен, отчеств обучающихся и
основания для перевода.
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3.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования в соответствии
с п.5 ст.17 Закона РФ «Об образовании» .
4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ИЗ МАОУ ЛИЦЕЯ №11 «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ».
4.1. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
4.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образования обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Лицей до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Лицей 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.
4.3. Отчисление обучающегося из Лицея без продолжения общего образования (отсев) является нарушением законодательства Российской Федерации в области образования. Ответственность за данное нарушение несет директор Лицея и родители (законные представители) обучающего
4. 4. Основанием отчисления обучающегося из Лицея является:
• инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого обучающегося в
связи с переменой места жительства;
• перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в том числе в образовательное учреждение другого вида, в том числе с понижением класса обучения;
• получение обучающимся основного общего, среднего(полного) общего образования;
• направление учредителя (уполномоченного органа);
• вступившее в силу решение суда;
• длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость ребенка по заключению медицинской комиссии и психолого-медико-педагогической комиссии;
• смерть обучающегося.
4.5. Отчисление обучающегося из лицея для продолжения образования в очнозаочной (вечерней) форме возможно с момента достижения им возраста пятнадцати лет
по согласованию с МУ «Отдел образования Пролетарского района г. Ростова-на-Дону»
и на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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4.6. При отчислении (выбытии) обучающегося из Лицея родители (законные представители) обучающегося пишут заявление, в котором указывают причину выбытия, а
также наименование общеобразовательного учреждения, в котором будет продолжено
обучение ребенка.
4.7. При отчислении обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее общеобразовательное учреждение:
 личная карта (личное дело) обучающегося;
 медицинская карта ребенка;
 табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года);
 документ о получении основного общего образования государственного образца (для
обучающихся, получивших основное общее образование).
4.8. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора лицея.
4.9. При приеме обучающегося необходимо оформить его зачисление приказом директора и в течение трех дней направить копию справки о зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся.
4.10.Порядок и сроки представления родителями (законными представителями) обучающегося документального подтверждения о продолжении общего образования в другом образовательном учреждении закрепляется договором между общеобразовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося.
4.11. Документы об отчислении обучающегося хранятся в лицее в течение пяти лет.
4.12.Лицей осуществляет учет движения обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования и несет ответственность
за организацию учёта движения обучающихся.
4.13. Контроль за системой учёта движения обучающихся с целью предотвращения
отчисления обучающихся из лицея без продолжения общего образования (отсев) осуществляется районным органом управления образованием по поручению Учредителя.
5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ИЗ МАОУ ЛИЦЕЯ №11 «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ».
5.1. По решению педагогического совета Лицея и на основании решения районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершенные неоднократно грубые нарушения устава Лицея и предусмотренных им правил поведения обучающихся допускается как крайняя мера педагогического воздействия исключение
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет.
5.2. Исключение обучающегося из Лицея применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея, а также нормальное функционирование Лицея.
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5.3. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
Лицея;
-причинения ущерба имуществу Лицея, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей лицея;
- дезорганизация работы Лицея как общеобразовательного учреждения
5.4. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Лицея, грубого нарушения дисциплины.
5.5. Педагогический совет лицея готовит представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении несовершеннолетнего не получившего общего образования, из Лицея и организации его дальнейшего обучения в случаях,
предусмотренных Законом РФ «Об образовании».
5. 6. Решение педагогического совета об исключении обучающегося, не получившего
общего образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
5.7. Решение педагогического совета Лицея об исключении обучающегося оформляется приказом директора Лицея.
5.8. Об исключении обучающегося директор Лицея незамедлительно информирует
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Лицея, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом образовательном учреждении.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Данное положение действует в течение двух лет.
6.2. Изменения и дополнения в настоящие правила вносятся по решению Совета
лицея, педагогического совета и администрации и утверждаются приказом директора
Лицея.

