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Положение
о правилах и основании
приема, перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся, оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и
ГАОУ СО «Лицей-интернат 64»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах и основании приема. перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, а также оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» (далее – положение, Лицей)
разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года 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»;
- уставом ГАОУ СО «Лицей-интернат 64».
1.2. Положение регламентирует порядок и правила приема граждан на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, а также перевода, отчисления и восстановления
обучающихся.
1.3. Настоящие правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в области образования в части приема граждан в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, и обеспечения их права на получение общего образования, а также
выбытия, перевода и отчисления.
2. Правила приема обучающихся
2.1 Прием обучающихся в Лицей для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения
осуществляется на основе индивидуального отбора в порядке, предусмотренном законодательством
Саратовской области и Правилами приема в ГАОУ СО «Лицей-интернат 64».
2.2 На обучение в Лицей по программам основного общего и среднего общего образования
принимаются одаренные дети из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей из неполных семей, детей
педагогических работников общеобразовательных организаций Саратовской области.
2.3 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим
Порядком.
2.4 Прием в Лицей осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных
мест на основе индивидуального отбора.
2.5 При приеме на обучение Лицей знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
2.6 При приеме на обучение в Лицей по образовательным программам основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) детей.
2.7 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего
право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.
2.8 Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение в Лицей подаются
одним из следующих способов:
- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или
электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с
использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (при наличии).
Лицей осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на
обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При
проведении указанной проверки Лицей вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
2.9 В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или
поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального
закона, указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка);
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся;

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку персональных данных.
2.10 Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной
организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
2.11 Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка
или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.12 Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для
приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
2.13 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы.
2.14 Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются
в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Лицей. После регистрации заявления о приеме
на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)
ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица Лицея,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на
обучение документов.
2.15 Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с
приемом в Лицей персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
2.16 Директор Лицея издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или
поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и
представленных документов.
2.17 На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии
документов).

3. Перевод обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
3.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации:
– по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
– в случае прекращения деятельности Лицея, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
– в случае приостановления действия лицензии Лицея на осуществление
образовательной деятельности, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования.
3.2. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося
3.3. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных
мест.
3.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
3.5.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:
-осуществляют выбор принимающей организации;
-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных
мест, в том числе с использованием сети Интернет;
-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образования для определения принимающей организации из числа
муниципальных образовательных организаций;
-обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию.
3.6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.
3.7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Лицей в
трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.
3.8. При переводе обучающегося из Лицея по личному заявлению родителей (законных
представителей) выдаются документы:

-личное дело,
-ведомость успеваемости,
-медицинская карта.
3.9. Перевод обучающихся в случае прекращения деятельности Лицея или в случае
приостановления действия лицензии или государственной аккредитации производится в
соответствии с законодательством.
4. Отчисление из Лицея
4.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, установленным законом.
4.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования
(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации и решения
педагогического совета директор Лицея или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении
обучающегося и выдаче ему аттестата.
4.3. Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
по
инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося в связи с изменением формы получения образования на обучение в форме семейного
образования и самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Лицее осуществляется на основании заявления.
4.3.1. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) год рождения обучающегося;
в) класс обучения;
г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования.
4.3.2. Заявление об изменении формы получения образования подается в канцелярию
Лицея.
4.3.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об изменении
формы получения образования, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 4.3,
4.3.1 настоящего порядка.
Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в Лицее правилами
делопроизводства и передается на рассмотрение директору Лицея или уполномоченному им лицу в
течение одного рабочего дня.
4.3.4. Заявление об изменении формы получения образования рассматривается директором
Лицея или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.
4.3.5. Директор Лицея или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении
обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата отчисления.
4.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения
образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть приостановлено
в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении.
4.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью лица,
подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения образования и
подается в канцелярию Лицея.
4.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в Лицее
правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с изменением формы
получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления
об отчислении хранится в личном деле обучающегося.

4.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения образования
обучающимся, директор Лицея или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру
отчисления до получения согласия обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с
указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее
расшифровки.
4.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же день. В
уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения
обучающемуся формы получения образования на семейное образование (самообразование).
Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с
установленными в Лицее правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле
обучающегося.
4.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии
делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи с
изменением формы получения образования. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных
представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица,
подпись, расшифровку подписи и дату.
4.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы получения
обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о согласии второго
родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением формы получения
образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 4.3.5 настоящего порядка.
4.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу изменения формы
получения обучающимся образования, директор Лицея или уполномоченное им лицо вправе
отказать в удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении в связи
с изменением формы получения образования с указанием основания для отказа, даты принятия
решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении.
4.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи с
изменением формы получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе
в переводе
регистрируется соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия
уведомления хранится в личном деле обучающегося.
4.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
уведомлением директор Лицея или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на
копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна содержать должность
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Лицея возможно в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскании.
Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания
осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5. Восстановление обучающихся
5.1. Восстановление обучающегося в Лицее, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Лицей.
5.2. Лица, отчисленные ранее из Лицей, не завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся
Лицея независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.
5.3. Право на восстановление в Лицее имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати
лет.
5.4. Восстановление лиц в число обучающихся Лицея осуществляется только на
свободные места.
5.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора Лицея.
5.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Лицея, что
оформляется соответствующим приказом.
5.7. Обучающимся успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается государственный документ об образовании установленного образца.
6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Лицеем, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Лицея о приеме лица на обучение в Лицей или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой
аттестации.
6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Лицея, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе директора Лицея о приеме лица на обучение или в
договоре об образовании в случае оказания платных образовательных услуг.
6.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Лицея.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на официальный сайт
Лицея.

