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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
действующими в сфере образования;
- Уставом ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»;
- Положением о Политехническом лицее-интернате ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет» и иными локальными нормативными актами
университета.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся Политехнического лицея-интерната ФБГОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в
соответствующем падеже).
2 ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1 Обучающиеся лицея, осваивающие основные образовательные программы
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 ступени среднего общего образования, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
2.4 Лицей создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.5 Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению
Педагогического совета переводятся в следующий класс.
2.6 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 одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах.
2.7 Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом ректора
университета по представлению директора Лицея.
3 ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.Отчисление из Лицея производится в результате прекращения образовательных
отношений. Образовательные отношения прекращаются:
 по завершению обучения (получению образования);
 досрочно (до завершения обучения).
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в другую образовательную
организацию для продолжения освоения образовательной программы. Отчисление
обучающегося производится по заявлению, поданному на имя ректора университета с
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приложением необходимых документов;
 по инициативе университета;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли университета или воли родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. По инициативе ТГТУ 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 ответственности – отчисление из Лицея.
3.3.1 Отчисление из Лицея применяется только при очень существенных
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.
3.3.2 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 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.3.3 Об отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Лицей обязан письменно проинформировать орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования для принятия мер.
3.4. Отчисление из Лицея оформляется приказом ректора университета, который
директором Лицея доводится до обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня издания приказа, не
считая времени отсутствия обучающегося в Лицее. Отказ обучающегося, родителей
(законных представителей) обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами Лицея и
университета, прекращаются с даты его отчисления.
3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений отчисленному
обучающемуся в трехдневный срок после регистрации приказа ректора университета об
отчислении из Лицея выдается справка об обучении, образец которой, процедура
оформления, учета и выдачи регламентируется локальным нормативным актом
университета «Регламент оформления, учета и выдачи справки об обучении в Тамбовском
государственном техническом университете».
3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед университетом.
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