
 

Правила приема, перевода и отчисления обучающихся  

 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательной организации.  

2. Прием детей в ГБОУ лицей № 179 (далее – Лицей), реализующее 

общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего  общего 

образования (далее – общеобразовательная организация), осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга, постановлениями правительства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, уставом общеобразовательной организации, настоящими 

правилами. 

3. Администрация Лицея обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной 

организации, с уставом общеобразовательной организации фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. При приеме на обучения наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей (законных представителей) 



удостоверяется документом, установленным Указом Президента Российской 

Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации».  

6. Прием детей в Лицей осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей).  

7. Администрация Лицея при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя.   

2. Прием во 2-4 классы  

1. Прием обучающихся во 2-4 классы Лицея в порядке перевода из других 

общеобразовательных учреждений, реализующих соответствующие 

образовательные программы, осуществляется на свободные места.  

2. Свободными местами считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 

установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2. 2821-10.  

3. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют:  

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и ксерокопию указанного документа;  

 свидетельство о регистрации ребенка  и ксерокопию указанного документа;  

 личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее; 

 медицинскую карта ребенка;  

 ведомость промежуточных оценок успеваемости обучающегося за четверть 

(триместр) – для поступающих в течение учебного года. 

4. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют:  

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий 

личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, 

выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность ребенка без гражданства, либо разрешение на 

временное проживание, либо вид на жительство).  

3. Перевод обучающихся в другой класс параллели с 1-11 классы. 

1. Перевод обучающихся в другой класс параллели осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся при условии 

обязательного соблюдения санитарно-гигиенических требований к условиям 

осуществления образовательного процесса в том классе, в который переводится 

обучающийся, и в том классе, в котором он обучался.  

2. Перевод обучающегося в другой класс параллели оформляется приказом директора 

лицея персонально в отношении каждого обучающегося.  

4. Перевод учащихся в следующий класс со 2-10 классы. 



1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  

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

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном Лицеем. 

3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

5. Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Лицеем в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем создается 

комиссия. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

9. Обучающиеся Лицея по образовательным программа начального общего и 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся на ступени среднего (полного) образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведены 

в следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

11. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 

решению Педагогического совета Лицея и оформляется приказом директора.  

12. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования в соответствии с п.5 ст.66 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года.  

5. Перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения с 1-11 класс 



1. Обучающиеся могут быть переведены из Лицея в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях:  

1. в связи с переменой места жительства; 

2. в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ; 

3. по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии в связи с 

состоянием здоровья обучающегося;  

4. по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающегося.  

2. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в случаях, 

указанных в п.п.5.1.1. и 5.1.2. настоящих Правил, осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия и 

может быть осуществлен в течение всего учебного года.  

3. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в случаях, 

указанных в п.п.5.1.3. настоящих Правил, осуществляется исключительно с 

письменного согласия родителей (законных представителей). При отсутствии 

согласия родителей (законных представителей) обучающийся продолжает обучение 

в Лицее.  

4. По рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий обучающийся может 

быть переведен в общеобразовательное учреждение или класс корректирующего 

характера, обеспечивающие его обучение, воспитание, социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные соответствующей комиссией.  

5. Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным (общественно 

опасным) поведением производится в установленном законом порядке.  

6. При переводе обучающегося из Лицея ему и (или) его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить при 

поступлении в другое общеобразовательное учреждение:  

 личное дело;  

 медицинская карта;  

 табель успеваемости;  

 документ государственного образца об основном общем образовании 

(для обучающихся, завершивших основное общее образование).  

6. Порядок отчисления обучающихся из лицея 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Лицея: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе Лицея, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию. 



3. Под дисциплинарным взысканием понимается совершение обучающимися грубого 

нарушения устава Лицея или предусмотренных им Правил внутреннего распорядка 

Лицея для обучающихся. Грубым нарушением признается нарушение, которое 

повлекло за собой последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников, посетителей Лицея; причинение ущерба имуществу 

Лицея, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей Лицея; дезорганизация 

работы Лицея. 

4. Педагогический совет Лицея уведомляет обучающегося и его родителей (законных 

представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 10 дней 

до рассмотрения этого вопроса. Не присутствие обучающегося и его родителей 

(законных представителей) на заседании Педагогического совета Лицея не может 

служить препятствием для рассмотрения этого вопроса.  

5. Решение Педагогического совета Лицея об отчислении обучающегося оформляется 

приказом директора Лицея. Лицей незамедлительно обязан проинформировать об 

исключении обучающегося из Лицея его родителей (законных представителей), 

Администрацию района и орган местного самоуправления.  

6. Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными 

представителями) обучающегося в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении.  

7. Решение Педагогического совета Лицея об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Лицея 

об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из Лицея. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Лицея, прекращаются с даты его отчисления из Лицея. 

10. При досрочном прекращении образовательных отношений Лицей в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

 


