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1.Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение о порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя 

Советского Союза Александра Матвеевича Матросова» (далее соответственно – Положение, 

Лицей) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями от 08.09.2020 

№ 471), Уставом Лицея и иными действующими нормативно-правовыми актами по вопросам 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) Лицея.  

          1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в Лицее. 

 

2. Перевод обучающихся (воспитанников) 

 

          2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) внутри Лицея в 

другие группы возможен в следующих случаях: 

          - комплектование смешанных групп;  

          - при уменьшении количества детей; 

           - на время карантина;  

          - в летний период; 

           - по заявлению родителей в случае вакантных мест. 

          -  в целях предупреждения распространения и возникновения полиомиелита (детей, не 

имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против 

полиомиелита, или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают (т.е. 

временно переводят в другую группу) с детьми, привитыми вакциной ОПВ в течение 

последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ).   

          2.2. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) Лицея о 

переводе несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

          2.3. Обучающиеся (воспитанники) переводятся в другую группу Лицея на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) и приказа директора.  

          2.4. При переводе обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования в другую образовательную 

организацию родители (законные представители) подают в Лицей заявление об отчислении и 

о выдаче медицинской карты обучающегося (воспитанника), личного дела.  

 

3. Отчисление обучающихся (воспитанников) 

  

          3.1. Отчисление обучающихся (воспитанников) из Лицея допускается в случае:  

          - получения образования (завершения обучения) и достижением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации;  

          - досрочно, по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 
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          3.2. Отчисление на основании досрочного прекращения образовательных отношений 

могут быть в следующих случаях: 

           - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в случае перевода несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

          - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Лицея, в том числе в случаях 

ликвидации Лицея, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

          3.3. При досрочном отчислении из Лицея по основаниям, установленным пунктом 3.2, 

родители (законные представители) подают заявление об отчислении и о выдаче 

медицинской карты обучающегося (воспитанника).  

          3.4. Отчисление детей из Лицея производится в следующих случаях:  

          - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Лицее;  

          - по желанию родителей (законных представителей); 

          - по соглашению между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Лицеем;  

          - по инициативе одной из сторон по снованиям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

          Меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации - 

к обучающимся по образовательным программам дошкольного образования не 

применяются. 

          3.5 Отчисление обучающегося (воспитанника) оформляется приказом директора 

Лицея. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Лицея, 

прекращаются с даты его отчисления из Лицея.  

          3.6. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании распорядительного акта Лицея об отчислении обучающегося (воспитанника).  

 

4. Порядок восстановления в Лицей 

 

          4.1. Обучающийся (воспитанник), отчисленный из Лицея по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы с 

сохранением места по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, 

командировки, болезни родителя, а также в летний период, в иных случаях по согласованию 

с руководителем Лицея, считается временно выбывшим с сохранением места. В случае 

прибытия обучающегося (воспитанника) в Лицей, временно выбывшего по заявлению 

родителя (законного представителя), обучающийся (воспитанник) имеет право на 

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей), тем самым уведомляя 

Лицей о его прибытии.  
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          4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) Лицея  о восстановлении. 

          4.3. Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,  предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Лицея, возникают с даты 

восстановления обучающегося (воспитанника) в Лицее. 

 

 

 

 

 

 


