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общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81); 

 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт» (далее – Институт); 

 Положением об Экономическом лицее им. Ю.Д. Деревянко Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный банковский институт» 
(далее – Лицей); 

 Положение о приеме на обучение по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Экономический лицей имени Ю.Д. Деревянко 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 
банковский институт»; 

 иными локальными нормативными актами. 
1.2. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся Лицея, 

мнения Совета родителей (законных представителей). 
1.3. Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (обучавшихся) по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и применяется для регулирования соответствующих 
процедур. Выполнение требований настоящего Положения распространяется на всех 
работников и обучающихся Лицея. 

1.4. Положение размещается на интернет-странице (http://lyceum.ibi.mba) в рамках 
корпоративного сайта (портала) АНО ВО «МБИ» в сети Интернет для всеобщего доступа 
всех участников образовательных отношений в Лицее, а также на информационном стенде 
Лицея. 

1.5. Настоящее Положение и изменения к нему согласовываются решениями 
Ученого совета Института и Педагогического совета Лицея, утверждаются и вводятся в 
действие приказом ректора Института. 

 
2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся Лицея, осваивающие основные образовательные программы 
основного общего образования или среднего общего образования и освоившие в полном 
объеме образовательные программы текущего учебного года, по решению Педагогического 
совета Лицея переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся на ступенях основного общего образования или среднего общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
или нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету (курсу) не более двух 
раз в сроки, определяемые Лицеем (в указанный период не включается время болезни 
обучающегося).  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся. Лицей 
создает условия для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

2.3. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в течение года, 
по решению Педагогического совета Лицея переводятся в следующий класс. 

2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 



Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт» 

 
 

АНО ВО «МБИ» Страница 3 из 6 

одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся 
оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.5. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом ректора 
Института по представлению директора Лицея. 

 
3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление из Лицея производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) в результате прекращения образовательных отношений по 
следующим основаниям: 

 завершение обучения (получение образования); 
 досрочно (до завершения обучения). 
3.2. Отчисление в связи с получением образования обучающимися, освоившими в 

полном объеме образовательные программы основного общего образования или среднего 
общего образования, осуществляется по решению Педагогического совета Лицея с выдачей 
соответствующих документов. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по следующим 
основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 
организацию. Отчисление обучающегося производится по заявлению, подданному на имя 
ректора Института с приложением необходимых документов (Приложение); 

 желание родителей (законных представителей) в получении образования 
несовершеннолетним обучающимся вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования и самообразования); 

 по инициативе Лицея и (или) Института, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося могут обжаловать решение Лицея об отчислении в 
установленном действующим законодательстве порядке; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Института, воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (в случае 
ликвидации этой организации и др.). 

3.4. По инициативе Лицея образовательные отношения могут быть прекращены 
досрочно в отношении обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет и не получившего 
основного общего образования, к которому применена самая строгая мера дисциплинарной 
взыскания – отчисление из Лицея. 

Отчисление из Лицея применяется только при очень существенных и неоднократных 
нарушениях учебной дисциплины, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Лицее оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Лицея, а также нормальное функционирование Лицея. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 
повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Института; 

 причинение умышленного ущерба имуществу Лицея, Института, имуществу 
обучающихся, сотрудников и посетителей Института; 

 дезорганизация работы Института как образовательного учреждения. 
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Решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим советом Лицея с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Лицей 
обязан письменно проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования для принятия мер. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
Лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 

Обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся. 

3.5. Если с обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося был заключен договор об оказании образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 
на основании приказа ректора Института об отчислении обучающегося из Лицея по 
представлению директора Лицея. 

Приказ об отчислении доводится до обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающегося под роспись в трехдневный срок со дня издания приказа, не 
считая времени отсутствия обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей 
(законных представителей) обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом. 

3.6. При отчислении Лицей выдает родителям (законным представителям) 
следующие документы: 

 личное дело (в связи с переводом в другую образовательную организацию); 
 документ об уровне образования (при его наличии); 
 справку, отражающую объем и содержание полученного образования (при 

отсутствии документа об образовании); 
 личную медицинскую карту. 
3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 
актами Лицея и Института, прекращаются с даты его отчисления из Лицея. 

 
4. Порядок восстановления обучавшихся в Лицей  

4.1. Восстановление обучавшегося в Лицей, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе или по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, проводится в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Института, Положением 
о приеме на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Экономический лицей имени Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Международный банковский институт», Положением об 
Экономическом лицее им. Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный банковский институт» и иными локальными 
нормативными актами Института. 



Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный банковский институт» 

 
 

АНО ВО «МБИ» Страница 5 из 6 

4.2. Порядок и условия восстановления обучавшихся, отчисленных по инициативе 
Лицея (образовательной организации), определяется Положением о приеме на обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
Экономический лицей имени Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный банковский институт». 
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Приложение 
 

Ректору Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный банковский 
институт»  М.В. Сиговой 
от _______________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)    

в родительном падеже) 
 

проживающего(й) по адресу: ______________________ 
 

__________________________________________________ 
(фактический адрес проживания с указанием индекса) 

__________________________________________________ 
 

тел.: _____________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать мне личное дело моего (мою) сына (дочь), ____________________________________________ 
   (Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

дата рождения __________________________ место рождения __________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

обучающегося ________ класса Экономического лицея имени Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Международный банковский институт», в связи с переходом в 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение принимающей образовательной организации) 

 

__________________________________________________________________________________________________________. 
 

 
Справку о возможности приема в данную образовательную организацию прилагаю. 
 
О непредвиденных изменениях в процессе перехода в другую образовательную организацию обязуюсь 

проинформировать Экономический лицей имени Ю.Д. Деревянко Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный банковский институт»в течение 5 дней. 
 
 
 

«____» _________________  20__ г.  ________________________   /________________________________________/ 
(личная подпись заявителя)   (ФИО заявителя) 




