
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 6 
 

ПРИКАЗ 

15 мая 2019 года                                                                     № 115-ОД     

 

О внесении изменений в Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

 

В соответствии п. 2 ст. 30,   ст.ст. 43, 58, 61, 62, 66  Федерального 

закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», 

на основании Устава лицея, приказываю : 

1. Пункт  3.1 Положения о Порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицей № 6 г. Невинномысска 

изложить в следующей редакции:  

3.1. Обучающийся может быть отчислен из лицея:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по следующим основаниям: 

- 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  письменному  

заявлению  обучающегося  или  родителей (законных  представителей)  

несовершеннолетнего  обучающегося.  В заявлении  указываются  

фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии) обучающегося; дата и место 

рождения; класс обучения; причины оставления учреждения; 



- по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования в 

случае оставления обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 

общеобразовательной организации до получения основного общего 

образования и отказа в месячный срок продолжить освоение 

образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения. 

- по  инициативе  лицея  в  случае  применения  к  обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  в  случае  неоднократного  совершения  

дисциплинарных проступков  (неисполнение  и/или  нарушение  Устава  

лицея,  правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности), 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 гимназии, а также нормальное функционирование лицея; 

−  по инициативе лицея в случае установления нарушения порядка 

приема  в  лицей,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  

незаконное зачисление в лицей;  

−  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и лицея, в том числе в случае ликвидации лицея. 

2. Порядок с изменениями разместить на сайте лицея до 16.05.2019г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ Лицея №6                                                          М.В. Агаркова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004

