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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода, отчисления и условиях восстановления обучающихся 

в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 998 от 06.09.2013 г.  и регулирует процедуру перевода, 

восстановления и отчисления обучающихся лицея. 

 

2. Перевод обучающихся внутри ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

 

2.1 Перевод  обучающегося на ступени СПО по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих с одной профессии на другую производится по личному заявлению 

обучающегося с согласия родителей не позднее 25 декабря, т.е. в течение первого 

полугодия текущего учебного года. 

2.2 При продолжительном решении вопроса издается приказ по учебной части лицея о 

переводе обучающегося с одной профессии на другую. В приказе делается запись: 

«Перевести обучающегося______________профессии_________________, 

группы_________на профессию____________и зачислить на ___________курс, в 

_______группу». В приказе о переходе должна содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого учебного 

материала (ликвидация академической задолженности), Выписка из приказа вносится в 

личное дело обучающегося. 

 

3.Восстановление в число обучающихся. 

3.1 Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее, производится приказом 

директора на все формы обучения независимо от причины отчисления, на основании 

личного заявления лица, ранее обучавшегося в лице на соответствующую профессию и 

курс обучения. Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в лицее, 

является возможность успешного продолжения ими обучения. 

3.2 Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из лицея или другой 

профессиональной образовательной организации за совершение противоправных 

действий, появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения, за поступки не совместимые с будущей профессиональной 

деятельностью. 

3.3 Лицо, отчисленное из лицея по инициативе обучающегося до завершения освоения 

основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 



восстановление для обучения в лицее с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (полугодия), в котором указанное лицо было отчислено. 

   Лица, призванные в Вооруженные Силы Российской Федерации из лицея 

восстанавливаются для продолжения обучения на соответствующий курс и профессию. 

3.4 Лицей в двухнедельный срок рассматривает заявления о восстановлении и определяет 

сроки, курс и другие условия зачисления или указывает причину отказа. При этом к 

заявлению о восстановлении прилагается справка-выписка итоговых или текущих оценок. 

3.5 При восстановлении директор учебного заведения устанавливает порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности или расхождений в учебных планах и 

программах. 

3.6 В личные дела обучающхся зачисленных в учебное заведение в порядке 

восстановления, вкладывается выписка из приказа о зачислении, заявление  справка-

выписка итоговых или текущих оценок. 

4.Отчисление обучающихся из лицея 

1. Основания отчисления. 

Обучающийся может быть отчислен из лицея по следующим основаниям: 

-в связи с окончанием лицея; 

-по собственному желанию; 

-в связи с переводом в другую профессиональную образовательную организацию; 

-по состоянию здоровья; 

-в связи с призывом на военную службу; 

-за неуспеваемость или получение неудовлетворительной оценки на государственной 

итоговой аттестации; 

-за невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка лицея и правил 

проживания в общежитии; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

-в связи с невыходом из академического отпуска; 

-в связи со смертью обучающегося. 

1.2 Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами с 1 по 5, является 

отчислением по уважительной причине. Отчисление обучающегося, предусмотренное 

подпунктами с 6 по 9, является отчислением по неуважительной причине. 

2.Порядок отчисления. 

 

2.1 Отчисление обучающихся осуществляется приказом директора на основании 

предоставления заявления от обучающегося и/или его родителей (законных 

представителей) по согласованию с заместителем директора по учебно-производственной 

работе. В случае отчисления по неуважительной причине- приказом директора по 

представлению заместителя директора по учебно-производственной работе на основании 

решения Педагогического совета. 

Если обучающийся не достиг 18 лет, вопрос о его отчислении решается в присутствии 

родителей и сообщается в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства. 

2.2 Отчисление в связи с окончанием лицея производится после успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 



2.3 Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании личного 

заявления обучающегося. В случае, если обучающийся не достиг возраста 18 лет, к 

личному заявлению прилагается заявление от родителей (законных представителей). 

Отчисление обучающихся по собственному желанию производится в срок не более 1 

месяца с момента подачи заявления обучающегося. Отчисление по собственному 

желанию производится, в том числе и в связи с невозможностью продолжать обучение по 

независящим от обучающегося причинам (в связи с переменой места жительства, по 

семейным обстоятельствам и т.д.). 

2.4 Отчисление по состоянию здоровья производится на основании медицинской справки. 

2.5 Отчисление в связи с призывом на военную службу производится на основании 

повестки из военного комиссариата. 

2.6 Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным взысканием. 

2.7 По инициативе администрации обучающийся отчисляется приказом директора на 

основании решения Педагогического соета и предоставления следующих документов: 

-объяснение обучающегося в письменной форме; 

-представление заместителя директор по учебно-производственной работе или 

учебно-воспитательной работе; 

Отказ обучающегося от дачи объяснений в письменной форме не может служить 

препятствием для его отчисления. В случае отказа обучающегося от дачи объяснений в 

письменной форме работниками лицея должен быть составлен акт об этом за 

подписью не менее трех лиц. 

 В случае невозможности получения от обучающегося объяснения в письменной 

форме работники лицея должны не менее чем за две недели до издания приказа об 

отчислении, направить обучающемуся извещение о предстоящем отчислении с 

требованием явиться в лицей для дачи объяснений в письменной форме в течение 14 

дней. 

Извещение в письменном виде направляется обучающемуся по всем адресам, 

имеющимся в личном деле обучающегося, либо вручается собственноручно 

указанному обучающемуся или его законным представителям. В случае неявки 

обучающегося в лицей в течение 14 дней с момента отправки извещения готовится 

соответствующий приказ об отчислении. Неявка обучающихся для дачи объяснений в 

письменной форме не может служить препятствием для отчисления. 

2.8 Отчислению за академическую задолженность по итогам полугодия, года подлежат 

обучающиеся, имеющие задолженность не более чем по 4-м дисциплинам или не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, а также 

имеющие пропуски занятий более 50% учебного времени за полугодие без 

уважительных причин или не прошедшие в установленные сроки в полном объеме 

производственную практику, а также не представившие отчет по практике или не 

получившие за практику дифференцированный зачет; 

2.9 В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающиеся, не 

приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания 

академического отпуска без уважительных причин или без указания причин своего 

отсутствия и не представившие в лицей заявление о продолжении обучения; 

2.10 За правонарушение, после вынесения судом обвинительного приговора обучающийся 

отчисляется приказом директора на основании предоставления копии решения суда. 

2.11 Отчисление в связи со смертью обучающегося производится приказом директора на 

основании предоставления родственниками копи свидетельства о смерти; 



2.12 При отчислении обучающегося из учебного заведения ему выдается справка-выписка 

итоговых оценок и находящийся в личном деле подлинник документа об образовании 

с оставлением в личном деле его копии, заверенной учебным заведением. Личное 

дело отчисленного обучающегося отправляется в архив лицея. 

2.13 Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска (исключение составляет случай, если обучающийся по 

собственному желанию оставляет обучение, либо переводится в другое учебное 

заведение), отпуска по беременности и родам. 

 


