
ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧАСТИ ОТО ОБ1ЦЕОБРАЗОВА ТЕЛ Б НО ЕО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
"Об образовании в Российской Федерации», с Порядком и условиями 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность но образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности (приказ Минобрнауки России от 
12.03.2014 №177).
1.2. Настоящее J Золожение определяет порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся ЧОУ «Медико-биологический лицей».
2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 
учреждения в следующих случаях: - в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие 
образовательные программы; .
- по желанию родителей (законных представителей);
- приостановление действия лицензии, государственной аккредитации.
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 
представителей) обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося не зависит от периода (времени) учебного года.
2.4. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости,
медицинскую карту. Лицей выдаёт документы по личному заявлению родителей 
(законных представителей)..



2.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию указываются:
- ФИО (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)
2.6. На основании заявления об отчислении в порядке перевода исходная 
организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.
2.8. Зачисление обучающегося в Лицей в порядке перевода оформляется 
распорядительным актом руководителя в течение 3-х рабочих дней после приема 
заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса.
2.9. Лицей при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, 
в течение 2-х рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию 
о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимаемую организацию. ::
2.10. Ответственность за правильность отчисления обучающегося из исходной 
организации и правильность приема в Лицей несут данные организации, а 
ответственность за продолжение образования ребенка в целом -  родители 
(законные представители).


