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БОЙОРОD             ПРИКАЗ 
 

от 12 января 2015 года           № 05 
 
Об утверждении Порядков, содержащих нормы,   

регулирующие образовательные отношения  в МОБУ Лицей № 6   

 
 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии решением Педагогического 

совета протокол от 27.11.2014г. № 02, по согласованию с Совета Лицея протокол от 

14.12.2014г. № 02, в целях соблюдения конституционного права граждан на 

получение общедоступного общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения, обеспечения 

территориальной доступности образовательного учреждения для всех граждан, 

которые проживают на территории, за которой закреплено МОБУ Лицей № 6 и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным общеобразовательным 

бюджетным Учреждением Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (Приложение).  

2. Утвердить Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении 

Лицей № 6 муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан (Приложение).  

3. Разместить утвержденные документы на официальном сайте МОБУ Лицей 

№ 6 (Отв. – Габитов А.Г.).  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Лицей № 6      А.А. Колпаков  

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

 

Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МОБУ Лицей № 6  

от 12.01.2015г. № 05  
  

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся   

в муниципальном общеобразовательном бюджетном Учреждении Лицей № 6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан   
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008;  

- Порядком и условиями 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 уровней и направленности, утв. 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177;  

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

185;  

- Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;                

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приёме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» от 13.01.2014г. № 4;  

- Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 9 декабря 2013 г. N 

585 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях";   

-Уставом МОБУ Лицей № 6.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МОБУ Лицей № 6. 

1.3.    К обучающимся в МОБУ Лицей № 6 относятся:  

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

экстерны - лица, зачисленные в МОБУ Лицей № 6 для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.4. Настоящий Порядок принимается решением Педагогического совета, 

согласовывается с Советом Лицея.     

 

2. Перевод учащихся в следующий класс, в том числе условный перевод.  

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Учащиеся, 

освоившие в полном объеме содержание, соответствующую часть образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, 

на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

2.2. Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным предметам образовательной программы утверждаются решением 

Педагогического совета. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов, объективного установления фактического уровня 

освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. МОБУ Лицей № 6 создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МОБУ Лицей № 6.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 8 

месяцев с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося, каникулы, нахождение его в 

отпуске по беременности и родам. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз МОБУ Лицей № 6 создается комиссия. 

2.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  



2.10. Учащиеся в МОБУ Лицей № 6  по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, 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. 

МОБУ Лицей № 6 информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

2.11. Директор МОБУ Лицей № 6 на основании письменного решения родителей 

издает соответствующий приказ.   

2.12. Родители (законные представители) учащегося, имеющего академическую 

задолженность, в первую очередь должны обеспечить возможность снова пройти 

промежуточную аттестацию (ликвидировать задолженность), и лишь в случае 

отрицательных результатов этой аттестации могут выбрать вариант оставления на 

повторное обучение. 

2.13. Учащиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей) только при условии наличия не 

ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей, а не на 

основании: 

2.13.1. мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков 

уроков/дней; 

2.13.2. пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

2.14. Учащиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

2.14.1. в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (по согласованию с родителями (законными представителями)); 

2.14.2. с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с 

мотивированным заключением педагогического совета МОБУ Лицей № 6 о 

неусвоении учащимся программы 1 класса. 

2.15. Директор МОБУ Лицей № 6 издает приказ о переводе учащихся, не имеющих 

академической задолженности, в следующий класс.   

2.16. Директор МОБУ Лицей № 6 издает приказ об условном переводе учащихся, 

имеющих академическую задолженность, в следующий класс.   

2.17. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в который 

условно переведен.  

 

3. Перевод учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану.   

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного учащегося 

или группы учащихся на основе учебного плана МОБУ Лицей № 6. 

3.2. При формировании индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план МОБУ Лицей № 6. 

3.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального учебного 

плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 

класса. 



3.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный 

год, либо на иной срок, указанный в заявлении учащегося или его родителей 

(законных представителей) учащихся об обучении по индивидуальному учебному 

плану. 

3.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный 

учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями МОБУ Лицей № 6. 

3.7. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуальным 

учебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

3.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

либо по заявлению совершеннолетних учащихся.   

3.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану учащихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося. 

3.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется 

индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания учащегося 

или его родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания 

образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, 

курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 

основных образовательных программ и др.). 

3.11. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 

принимаются в течение учебного года с возможность и учащемуся и МОБУ Лицей 

№ 6 спланировать и организовать обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.12. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с 

начала учебного года. 

3.13. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется 

приказом директора МОБУ Лицей № 6. 

3.14. Индивидуальный учебный план утверждается директором МОБУ Лицей № 6.  

3.15. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется 

МОБУ Лицей № 6, в котором обучается данный учащийся. 

3.16. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 

возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, 

литературу из библиотечного фонда образовательной организации, пользоваться 

предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических 

работ, продолжать обучение в МОБУ Лицей № 6 в порядке, определенном МОБУ 

Лицей № 6 и закрепленном в его Уставе. 

3.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предоставлены 

свободные посещения классно-урочных занятий, изучение отдельных курсов и тем 

в форме самообразования и других формах, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.18. Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные занятия. 

 



4. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

4.1. Перевод учащихся с ограниченными возможностями здоровья с обучения по 

общеобразовательным программам на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и на основании рекомендаций  

4.2. Родители (законные представители) учащегося представляют в МОБУ Лицей 

№ 6 следующие документы: 

- согласие в письменной форме на имя директора МОБУ Лицей № 6 о переводе на 

обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.3. Образование учащихся по адаптированным основным образовательным 

программам может быть организовано совместно с другими учащимися, обучение 

по индивидуальному учебному плану на дому, в отдельных классах. 

4.4. Основанием для перевода является приказ директора МОБУ Лицей № 6.   

 

5. Отчисление обучающихся  

5.1. Обучающимся, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается аттестат об основном общем образовании и приложение к 

нему.    

5.2. Обучающимся, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему.    

5.3.  Основанием для отчисления обучающегося в связи с получением образования 

(завершения обучения) является приказ директора МОБУ Лицей № 6.  

 

6. Восстановление обучающегося   

6.1. Восстановление обучающегося в МОБУ Лицей № 6, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема в МОБУ Лицей № 6.  

6.2. Право на восстановление в МОБУ Лицей № 6 имеют лица, не достигшие 

возраста 18 лет, а также обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности.  

6.3. Восстановление лиц в число обучающихся МОБУ Лицей № 6 осуществляется 

только при наличии свободных мест. 

6.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности, МОБУ Лицей № 6 проводит определение уровня 

образования обучающегося для зачисления в конкретный класс.  

6.5. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 

продолжить образование в образовательной организации (п. 2 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона № 273-ФЗ). Однако при этом ребенку необходимо пройти 

промежуточную аттестацию в целях определения уровня освоения 

образовательной программы (в формах, определенных учебным планом, и в 



порядке, установленном образовательной организацией – ч. 1 ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

6.6. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

обучающего и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

6.7. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора 

МОБУ Лицей № 6.  

6.8. При восстановлении в МОБУ Лицей № 6 обучающемуся устанавливается 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии) 

6.9. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 

ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и в формах, устанавливаемых Порядком. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся по заявлению восстанавливаются в МОБУ Лицей № 6 на срок, 

необходимый для прохождения ГИА. 

6.10. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора МОБУ 

Лицей № 6 с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу записи 

обучающихся 
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