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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся МАОУ ли-

цея №102 г. Челябинска (далее Положение) разработано на основе следующих нормативно-

правовых актов: 

 Конвенции о правах ребёнка, 

 Конституции Российской Федерации, 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федера-

ции», 

 Федерального закона РФ ФЗ - №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утвер-

ждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 «Об утвер-

ждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующего уровня и направленности». 

 Санитарно-Эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление от 29 декабря 2010 г. №189), 

 Устава МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, дети) в МАОУ лицей №102 г. Челябинска; перевода и отчис-

ления обучающихся МАОУ лицея № 102 г. Челябинска, реализующего образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающее дополни-

тельную (углубленную) подготовку предметов образовательных областей «Математика», 

«Естествознание». 

 

2. Приём обучающихся в МАОУ лицей № 102 г. Челябинска 

 

2.1. В МАОУ лицей № 102 г. Челябинска на обучение по основным образователь-

ным программа основного общего и среднего общего образования принимаются дети, име-

ющие право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающие на 

территории, за которой закреплена образовательная организация. 

2.2. При приеме в МАОУ лицей № 102 г. Челябинска не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, языку, происхождению, имущественного, социального и 

должностного положения, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принад-

лежности к общественным объединениям, а так же других обстоятельств. 

2.3. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МАОУ лицее №102 г. Челябинска проводится на 

общедоступной основе. Организация индивидуального отбора при приеме в МАОУ лицей 

№102 г. Челябинска для получения основного общего и среднего общего образования по 

углубленным программам предметов образовательных областей «Математика», «Естество-

знание» и (или) для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

2.4. В приеме в МАОУ лицей №102 г. Челябинска может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5. Прием граждан в МАОУ лицей №102 г. Челябинска осуществляется по лично-

му заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 



№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). МАОУ лицей №102 г. 

Челябинска может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного доку-

мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.6.  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7.  Для приема в МАОУ лицей №102 г. Челябинска: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или до-

кумент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

в) родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

г) родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы. 

2.8.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.9.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ лицее №102 

г. Челябинска на время обучения ребенка. 

2.10.  Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представи-

телей) с уставом МАОУ лицея №102 г. Челябинска, с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заяв-

лении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребен-

ка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

2.11.  Прием заявлений в пятый класс МАОУ лицея №102 г. Челябинска для граж-

дан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завер-

шается не позднее 30 июня текущего года и оформляется распорядительным актом МАОУ 

лицея №102 г. Челябинска в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.12.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

пятый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

2.13.  Прием детей в МАОУ лицей №102 г. Челябинска, не проживающих на закреп-

ленной территории, осуществляется не ранее 1 июля текущего года. 

2.14.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первооче-

редное предоставление места в МАОУ лицее №102 г. Челябинска в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.15.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 



адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.16.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (за-

конным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ лицей №102 г. 

Челябинска, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью долж-

ностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ лицея №102 г. Челя-

бинска. 

2.17.  Распорядительные акты МАОУ лицея №102 г. Челябинска о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.18.  Информация о дате начала и окончания приема заявлений в 5 класс МАОУ ли-

цея №102 г. Челябинска, о количестве мест и наличии свободных мест для приема детей,  не 

проживающих на закрепленной территории размещается на портале http://public-liceum.ru и 

на информационных стендах образовательной организации. 

2.19.  При приеме в МАОУ лицея №102 г. Челябинска для получения среднего обще-

го образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного об-

разца. 

2.20.  Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка 

класса на группы при изучении отдельных предметов, комплектование профильных классов, 

перемещение из одного класса в другой в пределах параллели, является компетенцией 

МАОУ лицея № 102 г. Челябинска. 

3. Перевод обучающихся МАОУ лицея № 102 г. Челябинска 

3.1.  Основное общее образование, среднее общее образование являются обяза-

тельными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ра-

нее. 

3. 2. Обучающиеся МАОУ лицея №102 г. Челябинска не прошедшие промежуточ-

ной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задол-

женности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3. 4. Обучающиеся в МАОУ лицее №102 г. Челябинска, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-

нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, перево-

дятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану.  

3. 5. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

3.6. Решение о переводе обучающихся в следующий класс, о повторном обучении, 

переводе на семейное образование и самообразование, на обучение по адаптированным об-

разовательным программам, на обучение по индивидуальному учебному плану осуществля-

ется по решению Педагогического совета МАОУ лицея № 102 г. Челябинска. 

http://public-liceum.ru/


3.7. Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой атте-

стацией обучающихся. 

3.8. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 

документ об образовании следующего уровня: основное общее образование (подтверждается 

аттестатом об основном общем образовании); среднее общее образование (подтверждается 

аттестатом о среднем общем образовании) 

3.9. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому МАОУ 

лицеем №102 г. Челябинска. 

3.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного са-

моуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достиг-

ший возраста пятнадцати лет, может оставить МАОУ лицей №102 г. Челябинска до получе-

ния основного общего образовании. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставив-

шего МАОУ лицей №102 г. Челябинска до получения основного общего образования, и ор-

ганом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолет-

ним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству. 

3.11. Перевод обучающегося из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), осуществляется в 

следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения сро-

ка действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной програм-

ме; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

3.12. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в прини-

мающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс и профиль обучения (при наличии); 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность ука-

зывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.13. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обу-

чающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации и выдает совершен-

нолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы: личное дело обучающегося; документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные пе-

чатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.14. Указанные в пункте 3.13. настоящего Положения документы представляются со-



вершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обу-

чающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.15. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномо-

ченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, ука-

занных в пункте 3.13. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

3.16. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исход-

ной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о за-

числении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую органи-

зацию. 

3.17. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования осуществляется в соответствии с разделом III Приказа Мини-

стерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направ-

ленности». 

 

4. Отчисление обучающихся МАОУ лицея № 102 г. Челябинска 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МАОУ лицея №102 г. Челябинска: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих слу-

чаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МАОУ лицея №102 г. Челябинска, в случае применения к обучаю-

щемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыс-

кания; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ лицея №102 г. Челябинска, в 

том числе в случаях ликвидации МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающе-

гося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МАОУ 

лицеем №102 г. Челябинска. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора  МАОУ лицея №102 г. Челябинска об отчислении обучающегося из образовательной 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ лицея №102 г. Челябинска пре-

кращаются с даты его отчисления.  



4.5. МАОУ лицей №102 г. Челябинска, ее учредитель в случае досрочного прекраще-

ния образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательной ор-

ганизации, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные до-

говором об образовании. 

В случае прекращения деятельности МАОУ лицея №102 г. Челябинска, а также в слу-

чае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о госу-

дарственной аккредитации учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 

обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся) в другие образовательные организации, реализующие соответству-

ющие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между МАОУ лицеем 

№102 г. Челябинска и обучающимся (родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося) в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 

ст. 60 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ». 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) детей и администрацией МАОУ лицея № 

102 г. Челябинска, регулируются Учредителем. 


