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1 Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и основание зачисления, перевода, 

отчисления обучающихся , порядок оформления, возникновения и прекращение 

отношений между лицеем филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке и обучающимися и  

(или) родителями несовершеннолетних обучающихся в лицее филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС» в г. Находке ( далее – лицей). 

 1.2. Требования настоящего положения являются обязательными к исполнению и 

распространяются на всех участников данного процесса. 

  

 2. Нормативные ссылки 

 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 –ФЗ от 29 

декабря 2012; 

 Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования № 1015 от 30 августа 2013; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 - Устав ВГУЭС; 

 - Положение о филиале ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 - Положение о лицее  филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке. 

 

3. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образовании, гарантии 

общедоступности основного, среднего общего образования. 

 

 

 4. Порядок и основание зачисления 

 4.1. Обучающиеся могут быть зачислены в лицей в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом из другого общеобразовательного учреждения; 

- по желанию родителей (законных представителей).  

4.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Находке о приеме лица на обучение в лицей 

на основании заявлений родителей. 

4.3. Изданию приказа о приеме лица на обучение в лицей предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами лицея, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или договоре об 

образовании. С этой же даты возникают права и обязанности филиала по отношению  к 

заказчикам образовательных услуг. 

4.5.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 

классе свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива. При 

переходе в общеобразовательную организацию может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия в ней свободны мест. 
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4.6 При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны предоставить в 
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. 
Лицей выдаст документы по яичному заявлению родителей (законных представителей) н 
по предоставлению справки о зачислении ребенка в другое общеобразовательное 
учреждение. 

 

5 Порядок и основания отчисления обучающихся. 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из лицея: 

- в связи с получением образования (завершением обучении i. 
-досрочно. 
5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнею обучающеюся в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения программы в другое общеобразовательное учреждение 

- по инициативе филиала в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет. отчисления как меры дисциплинарною взыскания. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолегнего обучающегося и лицея, в том числе в 

случае ликвидации лицея. 

5.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

родителей, приказ директора филиала об отчислении обучающегося из лицея. Договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа директора 

филиала об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

лицея, прекращаются с даты его отчисления из лицея. 

5.4 При досрочном прекращении образовательных отношений родителям 

предоставляют справку - подтверждение из образовательного учреждения, где в 

дальнейшем будет обучаться ребенок, а также обходной лист, где бухгалтерия, библиотека 

делают отметки от отсутствии задолженности. 

5.5 При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

родителям (законным представителям) личное дело учащегося, медицинскую карту, 

выписку оценок учащегося за текущий период. 
 

6 Порядок переводя учащеюся на следующую ступень образования 

6.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

6.2 Решение о переводе учащихся в следующий класс принимается педагогическим 

советом лицея и утверждается приказом директора. 

6.3 Обучающиеся на ступенях среднего общего и основного общего образования, не 

освоившим программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по заявлению родителей (законных представителей) остаются на 

повторный курс обучения или выбирают иную форму обучения. 

6.4 Обучающиеся, не освоившие образовательную: программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования. 

6.5 Повторное обучение в классах 111 ступени не предусмотрено. 


