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1. Общиеположения 

1.1. НастоящееПоложениеопорядкеиоснованияхперевода,отчисленияивосстановленияо

бучающихсявГосударственномбюджетномобщеобразовательномучреждении лицее № 389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее – 

Положение) определяет порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс 

данного учреждения по итогам учебного года, порядок и основания перевода обучающихся в 

следующий  класс параллели, а также отчисления обучающихся из образовательной 

организации и восстановления обучающегося в контингенте образовательного учреждения. 

1.2.  Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребѐнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 - Федеральным законом "О гражданстве РФ" от 31.05.02 г. № 62 ФЗ (с изменениями на 

18.07.2006 г.); 

 - Законом Российской Федерации "О беженцах" (в редакции, введѐнной в действие с 

03.07.97 г., ФЗ от 28.06.1997 г. № 95-25072002 № 115-ФЗ); 

 - Законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002 г. № 

15-П с изменениями и дополнениями; 

 - Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008 года); 

 - Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 

461-83; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам − образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Уставом ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО». 

 

 

1.4. ВнастоящемПоложенииобсуждается на Общем собрании работников 



образовательного учреждения, принимается 

Педагогическимсоветом,утверждаетсядиректоромлицея№389, является локальным 

нормативным актом ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО», регламентирующим деятельность ОУ. 

1.5. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в 

другойявляетсякомпетенциейлицея №389. 

1.6. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

2. Порядок и основания перевода 

обучающихсявследующийкласспоитогам 

учебногогода 

2.1. Перевод обучающихся на уровне начального общего, основного общего и 

среднегообщего образования по окончании учебного года в следующий класс 

осуществляется 

порешениюПедагогическогосоветаиоформляетсяприказомдиректораобразовательногоучрежд

ения с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии) обучающихся и 

основаниядляперевода. 

2.2. Вследующийкласспереводятсяобучающиеся,освоившиевполномобъѐмесоответству

ющую образовательную программу учебного года, в том числе отдельной 

частииливсегообъемаучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограм

мы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие годовые 

отметкиповсемучебнымпредметамнениже удовлетворительных. 

2.3. Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодномуилинескольк

имучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)образовательнойпрограммы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительныхпричин 

признаются академической задолженностью. 

Такимобразом,академическойзадолженностьюявляетсяналичиенеудовлетворительных 

годовых отметок и (или) неаттестации по одному или 

несколькимучебнымпредметамприотсутствииуважительныхпричин. 

2.4. Обучающиеся,имеющиенеудовлетворительныегодовыеотметки(или)неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторнуюпромежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз 

всроки,определяемыелицеем,впределаходногогода. 

Вуказанныйпериодневключаютсявремяболезниобучающегося,отпускпобеременностии 

родам. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) 

неаттестациивозлагаетсянаихродителей(законныхпредставителей). 

2.4.1. ГБОУ лицей№389: 

 информирует родителей (законных представителей) в срок не позднее, чем за 
двенеделидоокончанияучебногогода,вписьменнойформеонеуспеваемостии(или)неаттестации
по одномуилинескольким учебнымпредметам; 

 создает комиссию для проведения повторной промежуточной аттестации в составе 
3человек; 

 принимаетрешениеоформеоказанияпомощиобучающимся(индивидуальныезанятия,к
онсультации); 

 устанавливаетпосогласованиюсродителями(законнымипредставителями)обучающих
сяграфикдополнительныхзанятий(индивидуальныхконсультаций)виюнетекущего года и 

(или) график ликвидации академической задолженности, в том числе в июнетекущегогода; 

 определяетформуприемаакадемическойзадолженностисучетомспецификипредмета(п
исьменнаяконтрольнаяработа,собеседованиепосодержаниюпрограммы,практическаяработа, 
ответы по билетамидругое); 

 определяетсодержаниеиобъемконтрольногоматериаладляликвидацииакадемическойз
адолженностивсоответствиис учебнойпрограммойпопредмету; 

 ведѐтжурналучетапосещаемостидополнительныхзанятий(индивидуальныхконсульта
ций)иоценки знаний обучающегося; 

 оформляет результаты ликвидации академической задолженности обучающимся 



впротоколе; 

 обеспечиваетхранениедокументов:протоколазаседаниякомиссиипоприемуакадемиче
скойзадолженности,письменныхматериаловпромежуточного и 

заключительного контроля по результатам ликвидации академической 

задолженности(контрольныеработы, тесты, сочиненияи др.)–втечениеодногогода; 

 обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации
 академическойзадолженности обучающимися. 

2.4.2. Обучающийся,имеющийакадемическуюзадолженность: 

 определяет с лицеем № 389 возможные сроки ликвидации
 академическойзадолженности,сообщает онихродителям(законнымпредставителям); 

 посещает согласно предложенному расписанию дополнительные
 занятия(индивидуальныеконсультации) поучебному(-ым) предмету(-ам); 

 выполняеттребованияизаданияучителя; 

 занимаетсясамообразованиемсцельюликвидацииакадемическойзадолженности; 

 ликвидируетакадемическуюзадолженностьвустановленныйсрокивутвержденнойобра
зовательным учреждениемформе. 

2.4.3. Родители(законныепредставители)обучающегося,имеющегоакадемическуюза

долженность: 

 согласовывают с лицеем № 389 график дополнительных занятий 
(индивидуальныхконсультаций) и (или) график ликвидации академической задолженности 
обучающимся, втомчислевиюнетекущегогодавписьменномвиде; 

 обеспечиваютконтрользапосещаемостьюобучающимсядополнительныхзанятий(ин
дивидуальных консультаций); 

 создаютусловиядляполученияобучающимсяобразования. 

2.5. Обучающиеся,непрошедшиепромежуточнойаттестации,имеющиенеудовлетвори

тельные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или несколькимучебным 

предметам по уважительным причинам, переводятся в следующий класс 

условнолибопоусмотрениюродителей(законныхпредставителей)оставляютсянаповторноеобу

чение. 

2.5.1. Условный перевод обучающегося лицея № 389 на уровне начального 

общего,основного общего и среднего общего образования в следующий класс 

осуществляется порешению Педагогического совета, на котором определяются и заносятся в 

протокол условияосуществления перевода, в том числе срок и форма аттестации 

обучающегося по учебнымпредметам, по которым обучающийся имеет 

неудовлетворительные годовые отметки и (или)неаттестацию. 

2.5.2. РешениеПедагогическогосоветаоформляетсясоответствующимприказомдиректо

ралицея№389,согласнокоторомуусловнопереведенныеобучающиесязачисляютсявследующий 

класс. 

2.5.3. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

могутприсутствоватьнаПедагогическомсоветеи/илиписьменноуведомляютсяопринятомреше

нии,срокахиформеаттестации,объѐмеучебногоматериала,необходимогодляосвоения 

образовательной программы предыдущего учебного года, не позже 3 дней со 

дняпроведенияПедагогического совета. 

2.5.4. Вклассныйжурнал,личноеделоидневникобучающегосякласснымруководителем 

в конце текущего года вносится запись: «Переведен в … класс условно по 

…(указатьпредмет(ы)).Протокол Педагогическогосовета№…от …». 

2.5.5. Аттестацияобучающегося,условнопереведѐнноговследующийкласс,посоответств

ующемуучебномупредметупроводитсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)ипо

мереготовности обучающегосявтечение учебного года. 

2.5.6. Формааттестацииопределяетсяаттестационнойкомиссией,составкоторойутвержд

аетсядиректоромлицея№389вколичественеменеедвухучителейсоответствующегопрофиля. 

2.6. По результатам повторной промежуточную аттестации обучающихся, 

имеющихакадемическую задолженность, итогам аттестации условно переведенных 

обучающихся 

назаседанииПедагогическогосоветапринимаетсярешениеовозможности(илиневозможности) 

перевода обучающегося в следующий класс, которое оформляется приказомдиректоралицея 



№389. 

2.6.1. Приположительномрезультатеповторнойпромежуточнойаттестацииобучающих

ся, имеющих академическую задолженность, Педагогический совет принимаетрешениео 

возможностипереводаобучающегосявследующийкласс. 

2.6.2. При положительном результате аттестации условно переведенных 

обучающихсяПедагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 

который онбылпереведѐнусловно. 

Приотрицательномрезультатеаттестациидиректорлицеявправепозаявлениюродителей 

(законных представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию. Вслучае если 

обучающийся, условно переведѐнный в следующий класс, не ликвидирует втечение учебного 

года задолженность по учебному предмету, он не может быть переведѐн вследующийкласс. 

2.7. Итоговаяотметкапоучебномупредметупорезультатамликвидациизадолженности 

выставляется через дробь в классном журнале предыдущего учебного года 

напредметнойстранице–учителем-

предметником,настранице«Своднаяведомостьуспеваемостиобучающихся»ивличноеделообуч

ающегося-класснымруководителем. 

Вклассномжурналеиличномделеобучающегосяделаетсясоответствующаязапись(«Академ

ическаязадолженностьликвидирована.ПротоколПедагогическогосовета№…от 

…»). 

2.8. Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженн

остисмоментаееобразования,поусмотрениюихродителей(законныхпредставителей): 

 оставляютсянаповторноеобучение,

 переводятсянаобучениепоадаптированнымобразовательнымпрограммамвсоответствии
срекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии,

 переводятсянаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану.

2.9. Решение о повторном обучении и/или переводе на обучение по 

адаптированнымобразовательнымпрограммами/илинаобучениепоиндивидуальномуучебному

планупринимаетсяПедагогическимсоветомлицея№389наоснованииличногозаявленияобучаю

щегосяилизаявленияродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяи 

оформляется приказомдиректоралицея. 

Вклассныйжурналпредыдущегоучебногогодавноситсясоответствующаязапись(«Академ

ическаязадолженностьнеликвидирована.Оставлен(-а)наповторныйгодобучения. (Переведен (-

а) на обучение по адаптированным образовательным программам всоответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Переведен (-а)на обучение по 

индивидуальному учебному плану.) Протокол Педагогического совета №…от…). 

2.10. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным 

актомлицея№389.Влокальномакте,определяющемпорядокобученияпоиндивидуальномуучебн

омуплану,образовательноеучреждениеустанавливаетособенностиосвоенияобразовательныхп

рограммобучающимисяразличныхкатегорий,втомчислеобучающимися, имеющими 

неудовлетворительные годовые отметки (или) неаттестацию 

поодномуилинесколькимучебнымпредметам. 

В соответствии с образовательными потребностями данной категории обучающихся 

виндивидуальныйучебныйпланвключаютсятолькотеучебныепредметы,покоторымобучающи

йсяимеетнеудовлетворительныегодовыеотметкии(или)неаттестацию,устанавливается 

количество дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий играфик 

промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения программы по 

указаннымучебнымпредметам. 

Лицей№389разрабатываетиутверждаетиндивидуальныйучебныйпланвустановленномпо

рядке,атакжеинформируетоегосодержанииродителей(законныхпредставителей)обучающихся

. 

2.11. Родители(законныепредставители)несовершеннолетнегообучающегося,обеспечи

вающиеполучениеобучающимсяобщегообразованиявформесемейногообразования,обязанысо

здатьусловияобучающемусядляликвидацииакадемическойзадолженностии 

обеспечитьконтрользасвоевременностьюееликвидации. 

2.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основногообщегоисреднегообщегообразованиявформесемейногообразования,неликвидирова

вшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженности,продолжаютполучатьобразованиев



лицее№389. 

2.13. Обучающиеся первого класса, не освоившие в полном объѐме 

содержаниеучебных программ, наповторныйкурсобучения неоставляются. 

Возможнодублированиепрограммыпервогоклассаприналичииписьменногозаявлениярод

ителей(законныхпредставителей)обучающегосяирекомендациитерриториальнойпсихолого-

медико-педагогическойкомиссиипоопределениюобразовательной программы, формы 

получения образования и (или) созданию специальныхусловийдля полученияобразования. 
 

3.Перевод обучающихся выпускных 

классовнаследующийуровень 

общегообразования 

 

3.1. Начальноеобщееобразование,основноеобщееобразование,среднееобщееобразование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившиеосновныеобразовательныепрограммыначальногообщегои(или)основногообщегооб

разования,недопускаютсякобучениюнаследующихуровняхобщегообразования. 

Такимобразом,недопускаетсяперевод,втомчислеусловный,впятыйклассобучающихся, 

не освоивших образовательную программу начального общего образования 

иимеющихнеудовлетворительныегодовыеотметкии(или)неаттестациюпоодномуилинескольк

им учебнымпредметамза четвертыйкласс. 

3.1.1. Припринятиирешенияовозможности(илиневозможности)продолженияобучения 

на уровне основного общего образования (в 5-ом классе) используется 

итоговаяоценкавыпускника(четвероклассника). 

3.1.2. Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаосновенакопленнойоценки,зафиксиро

ваннойвпортфеледостижений,повсемучебнымпредметамиоценокзавыполнение трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

намежпредметнойоснове). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемыхрезультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения.А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку,математике,атакжеуровеньовладенияме

тапредметнымидействиями. 

3.1.3. Наоснованииданныхоценок(накопленнаяоценкапокаждомупредметуиоценкизаит

оговыеконтрольныеработы)иоценкипопрограммеформированияуниверсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемыхрезультатов: 

 Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

испособениспользоватьихдлярешенияпростыхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадачсредствами данного предмета. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебнойпрограммыкакминимумсоценкой«зачѐт»(или«удовлетворительно»),арезультатывыпо

лненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданийбазового

уровня. 

 Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразова
ниянаследующейступениобщегообразования,науровнеосознанногопроизвольногоовладенияу

чебными действиями. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкизафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебнойпрограммы,причѐмнеменеечемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или 

«отлично»,арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнении

неменее65%заданийбазовогоуровняиполучениинеменее50%отмаксимальногобаллазавыполн

ениезаданийповышенногоуровня. 

 Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимым

идляпродолженияобразованиянаследующейступениобщегообразования. 

Такойвыводделается,есливматериалахнакопительнойсистемыоценкинезафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам 



учебнойпрограммы,арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвып

олнениименее50%заданий базового уровня. 

3.1.4. Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся,рассматриваетвопрособуспешномосвоенииданнымобучающимсяосновнойобр

азовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующийуровень общегообразования. 

3.1.5. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделатьоднозначноговыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеопереводенаслед

ующийуровень общего образования принимается Педагогическим советом сучѐтомдинамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условияхиособенностяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемых

МинобрнаукиРФ. 

3.1.6. Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образованияпринимаетсяодновременносрассмотрениемиутверждениемхарактеристикиобуча

ющегося,вкоторой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные
 качестваобучающегося; 

 определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучѐтомкакдо
стижений, такипсихологическихпроблемразвития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
 обеспечитьуспешную реализациюнамеченныхзадачнаследующей ступениобучения. 

3.1.7. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны

 бытьподтвержденыматериаламипортфелядостиженийидругимиобъективнымипока

зателями. 

3.2. Обучающимся,успешнопрошедшимГИАпообразовательнымпрограммамосновного

общегообразования,выдаетсяаттестатобосновномобщемобразовании,подтверждающийполуч

ениеобщегообразования соответствующегоуровня. 

3.3. Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, 

переводятсявдесятый класслицея №389. 

3.4. Обучающимся,непрошедшимГИАилиполучившимнаГИАнеудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету,либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметовна ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующимучебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

ПорядкомпроведенияГИАпообразовательнымпрограммамосновногообщегообразования,утве

ржденнымприказомМинобрнауки РФот 25.12.2013 №1394. 

3.4.1. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны 

освоитьобразовательные программы основного общего образования и могут продолжить 

обучениекак в образовательном учреждении, так и вне образовательного учреждения, то есть 

в формесемейногообразования. 

3.4.2. Обучающиеся,неосвоившиеобразовательныепрограммыосновногообщегообразов

ания и желающие продолжить обучение в лицее № 389, по усмотрению родителей(законных 

представителей) оставляются на повторное обучение и могут быть допущены 

кГИАнеранеечемчерезгодприусловииналичиягодовыхотметокповсемучебнымпредметамучеб

ногопланазадевятый классне нижеудовлетворительных. 

3.4.3. Обучающиеся,неосвоившиеобразовательныепрограммыосновногообщегообразов

анияижелающиепродолжитьобучениевформесемейногообразования(внеобразовательного 

учреждения), отчисляются из лицея № 389 с выдачей справки об 

обученииивправепройтиэкстерномГИАнеранеечемчерезгод(Приложение1). 

Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены 

ворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпоимеющимгосударственную 

аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее 1 февралятекущегоучебного 

года. 

 
 

Приэтомвкачестверезультатовпромежуточнойаттестации(годовыхотметокпоучебным 

предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в лицее № 389, в 



которомонипроходили обучение,иуказанныевсправкеобобучении. 

3.5. Обучающиеся выпускных классов ступеней начального общего и основного 

общегообразования условно не переводятся. Обучающиеся, не освоившие 

общеобразовательнуюпрограмму предыдущего уровня образования, не допускаются к 

обучению на следующийуровень общего образования. 
 

4. Переводобучающихсявдругой класс(группу)параллели лицея№389 

 

4.1. Переводобучающихсявдругойкласс(группу)параллелилицея№389осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающихсяприусловииобязательногособлюдениясанитарно-

гигиеническихилицензионныхтребованийкусловиямосуществленияобразовательного 

процесса. 

4.2. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется 

приказомдиректоралицея №389 персонально вотношениикаждогообучающегося. 
 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся из лицея № 389 и 

прекращениеобразовательныхотношений 

5.1. Отчислениеобучающихсяизлицея№389производитсявслучае: 

 полученияобучающимися9классаосновногообщегообразованияи/илиобучающимися
11классасреднегообщегообразования(завершениеобучения); 

 желанияродителей(законныхпредставителей)наполучениеобразованиянесовершенно
летнимобучающимсявнеобразовательногоучреждения,осуществляющегообразовательнуюдея
тельность(вформесемейного образованияисамообразовании); 

 досрочнопооснованиям,установленнымпунктом5.2.настоящегоПоложения. 

5.2. Досрочное отчисление обучающегося из лицея № 389 производится по 

следующимоснованиям: 

5.2.1. поинициативеобучающегосяилиродителей(законныхпредставителей)несоверше

ннолетнегообучающегося,втомчислевслучаепереводаобучающегосядляпродолженияосвоени

яобразовательнойпрограммывдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятел

ьность(Порядокпереводаопределяетсялокальным актом лицея № 389«Порядок иусловия 

осуществления перевода обучающихсяиз одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательнымпрограммам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

другиеорганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрогр

аммамсоответствующихуровня и направленности ГБОУ лицея № 389 

КировскогорайонаСанкт-Петербурга»); 

5.2.2. по инициативе лицея № 389, в случае применения к обучающемуся, 

достигшемувозрастапятнадцатилет, отчислениякакмерыдисциплинарноговзыскания. 

5.2.2.1. Отчислениенесовершеннолетнегообучающегосядосрочнопоинициативелицея

№389,вслучаеприменениякобучающемуся,неоднократносовершившемудисциплинарные 

проступки и достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

мерыдисциплинарноговзысканиязанеисполнениеилинарушениеУставалицея,правилвнутренн

его распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

иосуществленияобразовательнойдеятельностиприменяется,еслииныемерыдисциплинарногов

зысканияимерыпедагогическоговоздействиянедалирезультатаидальнейшее его пребывание в 

лицее № 389, оказывает отрицательное влияние на другихобучающихся, нарушает их права и 

права работников образовательного учреждения, а такженормальноефункционированиелицея 

№389. 



5.2.2.2. Решениеоботчислениинесовершеннолетнегообучающегося,достигшеговозраст

апятнадцатилетинеполучившегоосновногообщегообразования,какмерадисциплинарноговзыс

канияпринимаетсясучетоммненияегородителей(законныхпредставителей)иссогласиякомисси

иподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ. 

5.2.2.3. Решениеоботчислениидетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,принимаетсяссогласиякомиссииподеламнес

овершеннолетнихизащитеихправи органаопеки ипопечительства. 

5.2.2.4. Лицей № 389 

незамедлительнообязанпроинформироватьоботчислениинесовершеннолетнегообучающегося

вкачествемерыдисциплинарноговзысканияорганместногосамоуправления,осуществляющийу

правлениевсфереобразования.Органместного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования, и родители(законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из лицея 

№389,непозднеечемвмесячныйсрокпринимаютмеры,обеспечивающиеполучениенесовершенн

олетнимобщегообразования. 

5.2.2.5. Вопрос об отчислении обсуждается на Педагогическом совете в 

присутствииобучающегосяиегородителей(законныхпредставителей).Педагогическийсоветув

едомляетобучающегосяиегородителей(законныхпредставителей)орассмотрениивопросаоботч

ислениинепозднее,чемза10днейдорассмотренияэтоговопроса.Отсутствие обучающегося и 

(или) его родителей (законных представителей) на 

заседанииПедагогическогосоветанеможетслужитьпрепятствиемдлярассмотренияэтоговопрос

а. 

5.3. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора лицея 

№389персональновотношении каждогообучающегося. 

5.4. Придосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийлицей№389втрехдневный

срокпослеиздания приказа об 

отчисленииобучающегосявыдаетлицу,непрошедшемуитоговойаттестацииилиполучившемуна

итоговойаттестациинеудовлетворительныерезультаты,атакжелицам,освоившимчастьобразов

ательнойпрограммыи(или)отчисленнымлицея,справкуобобученииилиопериодеобучения(При

ложение1, 2),атакжеличноеделои медицинскую картуобучающегося. 

5.5. Досрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициативеобучающегося

илиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числематериальных,обязательств 

указанного обучающегосяперед лицеем №389. 

5.6. Еслисобучающимсяилиродителями(законнымипредставителями)несовершенноле

тнегообучающегосязаключендоговоробоказанииплатныхобразовательныхуслуг,придосрочно

мпрекращенииобразовательныхотношенийтакойдоговоррасторгаетсянаоснованииприказадир

екторалицея№389оботчисленииобучающегосяизлицея.Праваиобязанностиобучающегося,пре

дусмотренныезаконодательствомобобразованииилокальныминормативнымиактамилицея№3

89,прекращаютсясдаты егоотчисления из лицея. 
 

6. Правилавосстановленияобучающихся 

 

6.1. Лицо,отчисленноеизлицея№389,осуществляющегообразовательнуюдеятельность,

поинициативеобучающегосядозавершенияосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,име

етправонавосстановлениедляобучениявлицее. 

6.2. Основаниемдлявосстановленияявляются: 

 заявлениеродителей(законных представителей)наимядиректоралицея№389; 

 наличиясвободных мествлицее№389. 

6.3. Восстановление обучающегося в контингенте учащихся лицея № 389 

производитсяприказомдиректораобразовательногоучреждения. 



Приложение1 

 
 

Образецсправкиобобучении,выдаваемойлицам, 

непрошедшимитоговойаттестацииилиполучившимнаитоговойаттестациинеуд

овлетворительныерезультаты 

 

 
Справка 

об обучении в образовательном 

учреждении,реализующемосновные общеобразовательные 

программы 

основногообщегоисреднегообщегообразования 

Даннаясправкавыдана  
(фамилия,имя,отчество -приналичии) 

 
 

датарождения«» г.втом,чтоон(а)с«» 20г.по«» 

 20г.обучался(обучалась)вГосударственномбюджетномобщеобразовательномучр

еждениилицее№389«Центрэкологическогообразования»Кировскогорайона Санкт-

Петербурга пообразовательнойпрограмме 
 

 

 

наименованиеобразовательнойпрограммы 
 

иполучил(а)поучебнымпредметамследующиеотметки(количествобаллов): 
 

 

№п/п 

Наименование 

учебныхпредмет

ов 

 
Годоваяотметка 

 
Итоговая 

Отметка,полученнаян

а 

 

запоследнийгод 
 

отметка 
итоговойаттестации 

или 

обучения  количествобаллов 
  порезультатамГИА 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

Директор 

 
М.П. 

 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Датавыдачи« » 20 г. регистрационный№  



Приложение2 

 
 

Образецсправки обобучении(илиопериодеобучения), 

выдаваемой лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или)отчисленнымиз образовательногоучреждения 
 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательныепрограммыначальногообщего,основногообщегоисреднегообщег

ообразования 

Даннаясправкавыдана  

(фамилия,имя,отчество-приналичии) 
 
 

датарождения« »_ г.,втом,чтоон(а) с 20г. по 

 20г.обучался(обучалась)вГосударственномбюджетномобщеобразовательномуч

реждениилицее№389«Центрэкологическогообразования»КировскогорайонаСанкт-

Петербургапообразовательной программе  

 __ 

 _ __ 
наименованиеобразовательнойпрограммы 

 

Объѐмучебнойнагрузкизапериодобучения: 
 

№ п/п Наименованиеучебныхпредмето

в 

20 /20  

учебныйгод 

( класс) 

20 /20  

учебныйгод 

( класс) 

Объѐм 

учебнойнагрузки 

запериодобучения

в 
часах 

     

     

 Итого    

 
 

Обучающийся(-аяся)имеетпоучебнымпредметамвтекущем 

учебномгодуследующиеотметки: 
 

№ Наименование Отметказа   Отметказа   Отметказа   Отметказа 

п/п учебныхпредметов, четвертьили четвертьили четвертьили  четверть 
 курсов,дисциплин текущиеотметки текущие текущие илитекущие    

отметки отметки    отметки 

      

      

 
Директор     

 
М.П. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Датавыдачи« » 20 г. регистрационный№  
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