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1Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в отделении лицейских классов Академического колледжа обучающихся
разработаны в соответствии с Федералвным законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015),
приказом Минобрнауки РФ от 12.03.2014 г. № 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 уровнях и
направленности», иными федеральными законами и подзаконными актами, Положением об
Академическом колледже.
1.2 Настоящее Положение регулирует порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в отделении лицейских классов Академического колледжа
Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Дальневосточный центр непрерывного образования» (далее ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО»).
1.3 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» является нормативным локальным актом и обязательно для
исполнения участниками образовательных отношений.
2Порядок перевода в другие общеобразовательные учреждения
Перевод обучающегося ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, может быть в следующих случаях:
1.1 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
1.2 в связи с переменой места жительства;
1.3 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ;
1.4 в случае прекращения деятельности ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО», аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
1.5 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего
обучающегося
по
инициативе
его родителей
(законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в

том числе с использованием сети Интернет;
- обращаются в администрацию ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» с заявлением об
отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.
В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения;
- класс и профиль обучения (при наличии);
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
Перевод обучающегося из ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» в другое учебное заведение
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест.
При переводе обучающегося из ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» его родителям (законным
представителям)
выдаются документы,
которые они обязаны представить
в
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта.
Администрация ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» выдает документы по личному заявлению
родителей (законных представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в
другое общеобразовательное учреждение.
Перевод обучающихся оформляется приказом директора АНПОО «ДВЦНО» по
представлению директора Академического колледжа.
Так как с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при переводе
обучающегося ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» в другую образовательную организацию такой
договор расторгается на основании приказа директора АНПОО «ДВЦНО» о переводе.
ЗПорядок перевода обучающихся в следующий класс. Порядок ликвидации
академической задолженности обучающимися
Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является
обязательной.
Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ОЛК АК
АНПОО «ДВЦНО» по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего и среднего общего образования. При прохождении указанной
аттестации
экстерны
пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей образовательной программе.
В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объёме
образовательную программу учебного года, прошедшие промежуточную (годовую)
аттестацию по всем предметам учебного плана.
Решение о переводе в следующий класс обучающихся УУШ , X классов принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора АНПОО «ДВЦНО» по
представлению директора Академического колледжа.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся в ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» по образовательным программам 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Академическая задолженность (неуспеваемость, неусвоение образовательной программы) на
всех уровнях образования не может являться основанием для исключения обучающихся.
В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.
Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается
Педагогическим советом ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО». Решение Педагогического совета об
условном переводе обучающихся утверждается приказом директора ОЛК АК АНПОО
«ДВЦНО».
Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, приказом
директора назначаются преподаватели, которые помогают обучающимся ликвидировать
задолженность, организуют занятия по усвоению учебной программы соответствующего
предмета в полном объеме.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обучающихся должны быть в 3-х дневный срок в
установленной форме ознакомлены куратором с решением Педагогического совета и
приказом по О Ж АК АНПОО «ДВЦНО», определяющим порядок ликвидации
академической задолженности, и обязаны контролировать ликвидацию академической
задолженности обучающимся.
Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые администрацией ОЛК АК, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности
выставляется комиссией, созданной приказом директора, в протокол ликвидации
академической задолженности.
Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало
учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который переведены
условно.
4Порядок и основания отчисления обучающихся
Обучающейся может быть отчислен из ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» в связи с:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе 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;
- по инициативе администрации ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» в случае применения к

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законны
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОЛК АК, в том числе в случае
ликвидации ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО».
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
АНПОО «ДВЦНО» по представлению директора Академического колледжа.
Так как с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора АНПОО «ДВЦНО» об отчислении обучающегося из ОЛК АК
АНПОО
«ДВЦНО».
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОЛК АК АНПОО
«ДВЦНО», прекращаются с даты его отчисления из ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО».
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО», выдается
справка об обучении или о периоде обучения по форме, самостоятельно устанавливаемой
администрацией ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО». При досрочном прекращении
образовательных отношений администрация ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» в трехдневный
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО», справку установленного образца.
По решению Педагогического совета ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» за совершенные
неоднократно грубые нарушения правил внутреннего распорядка допускается исключение из
ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО» обучающегося, достигшего возраста 15 (пятнадцати) лет.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования,
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул.
5Порядок восстановления совершеннолетнего обучающегося ОЛК АК по его
инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей
Восстановление обучающегося в ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО», если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в
ОЛК АК АНПОО «ДВЦНО».
бСрок действия Положения
6.1 Срок действия Положения не ограничен.
6.2 При
изменении
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность ОЛК АК, поправки в Положение вносятся в соответствие с установленным
законодательством порядком.

