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 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 20» 

(далее – Лицей № 20); 

 Правилами приема в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 20» (новая редакция); 

 Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 

20» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Положение  определяет  основания перевода, отчисления  обучающихся из Лицея № 20 в другие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - образовательные  организации), а также прием обучающихся в порядке 

перевода из других образовательных организаций в Лицей № 20.   

 

II. Порядок и основания перевода обучающихся из Лицея № 20 в другие образовательные 

организации. 

4. Перевод обучающегося из Лицея № 20 в другие образовательные организации  

осуществляется в следующих случаях:  

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

 в случае прекращения деятельности Лицея № 20, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения 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 отдельных уровней образования.  

5. Учредитель Лицея № 20 и (или) Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту - МКУ УО) обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей).  

6. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

7. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей).  

7.1. 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;  
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 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в МКУ УО для 

определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций;  

 обращаются в Лицей № 20 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию (форма заявления в Приложении 1). Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.  

7.2. 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.  

7.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

Лицея № 20 в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации.  

7.4. Лицея № 20 выдает совершеннолетнему 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 печатью Лицея № 20 и подписью директора.  

7.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из Лицея № 20 не 

допускается.  

7.6. Указанные в пункте 7.4 настоящего Положения документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из Лицея № 20 и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

7.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в 

пункте 7.4. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.  

7.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Лицея № 20, 

в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет Лицей № 20 о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.  

8. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Лицея № 20, аннулирования 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
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образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

8.1. При принятии решения о прекращении деятельности Лицея № 20 в соответствующем 

распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Положения. О предстоящем переводе Лицей № 20 в случае прекращения своей 

деятельности обязан уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней с момента издания распорядительного акта Учредителя о прекращении 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление будет содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных 

в пункте 5 настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

8.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Лицей № 20 

обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также обязана 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности − в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;  

- в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;  

- в случае лишения Лицея № 20 государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования − в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия 

в сфере образования (далее − аккредитационные органы), решении о лишении Лицея № 20 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной 

программе или о приостановлении действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Лицея № 20 

будет отсутствовать полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме 

заявления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
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программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу − в течение 

пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая;  

-в случае отказа аккредитационного органа Лицею № 20 в государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, − в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 

Лицею № 20 в государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе.  

8.3. Лицей № 20 обязан предоставить Учредителю информацию о списочном составе 

учащихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ для осуществления им 

выбора принимающих организаций с использованием сведений, содержащихся в Реестре 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам.  

8.4. Лицей № 20 обязан довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

учащихся из Лицея № 20, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 2.1.2. настоящего Положения, на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация будет доведена в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и будет включать в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых 

организацией, количество свободных мест.  

8.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 5 

настоящего Положения, директор Лицея № 20 издает приказ об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе).  

8.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

8.7. Лицей № 20 обязан передать в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения, личные дела обучающихся. 

8.8. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности Лицея № 20, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе.  
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     В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием Организации, в которой он обучался до перевода, класса, 

формы обучения.  

8.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

 

III. Порядок приема в порядке перевода обучающихся из других образовательных 

организаций в Лицей № 20 

9. Порядок приема в порядке перевода обучающихся из других образовательных организаций в 

Лицей № 20 (далее – прием в порядке перевода) в 1-9 классы.  

9.1. Обучающиеся могут приниматься в 1-9 классы в порядке перевода из других 

образовательных организаций  при наличии свободных мест. 

9.2. Прием в порядке перевода в 1-9 классы из других образовательных организаций 

осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (форма заявления в 

Приложении 2) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

9.3. При приеме в порядке перевода заявитель предъявляет личное дело обучающегося. Если 

прием в порядке перевода происходит в течение учебного года, то заявитель предъявляет 

и  документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

9.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

9.5. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.  Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ Лицее № 20 в течение всего 

времени обучения детей. 

9.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

МБОУ Лицей № 20  не допускается. 

9.7. Факт ознакомления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

9.8. Подписью совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных родителей (законных представителей) и персональных данных 

обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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10. Прием обучающихся в 10-11 классы в порядке перевода из других образовательных 

организаций  осуществляется на свободные места по результатам индивидуального отбора. 

10.1. Индивидуальный отбор поступающих в 10-11 классы осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения обучающегося при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя (форма заявления об участии в 

индивидуальном отборе в Приложении 3).  

10.2. Индивидуальный отбор при приеме в порядке перевода организуется в форме контрольных 

работ по математике, русскому языку и учебным предметам, изучаемым в выбранном 

профиле на углубленном уровне. Обучающийся, поступающий в порядке перевода в 10-11 

класс, считается прошедшим индивидуальный отбор, если задания по всем предметам 

(математике, русскому языку и учебным предметам, изучаемым в выбранном профиле на 

углубленном уровне) он выполнил не ниже чем на оценку «3» (удовлетворительно). 

Результаты контрольных работ оформляются протоколом, подписываются учителями-

предметниками и заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 10.3. Преимущественным правом при приеме в порядке перевода в 10-11 классы пользуются: 

 обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметов областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) и 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения; 

 победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

 победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и международных 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов, утвержденных 

органами местного самоуправления Кемеровской области, осуществляющими управление в 

сфере образования, департаментом образования и науки Кемеровской области, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, 

изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения. 

10.4. Каждому поступающему в порядке перевода в 10-11 класс и родителю (законному  

представителю) несовершеннолетнего обучающегося вручается уведомление о результатах 

индивидуального отбора (форма уведомления в Приложении 4). 

10.5. Зачисление  в порядке перевода поступающих в 10-11 классы, прошедших индивидуальный 

отбор, осуществляется на основании личного заявления (форма заявления в Приложении 5) 

заявителя при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя.  

10.6. При зачислении обучающихся в 10-11 классы заявитель предоставляет:  

 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 печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 
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IV. Порядок и основания отчисления обучающихся  

11. Обучающийся может быть отчислен из Лицея № 20 в следующих случаях:  

 в связи с получением образования (завершения обучения); 

 по инициативе  обучающегося или родителей (законны представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

 по инициативе Лицея № 20, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в Лицей № 20; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея № 20, в том числе ликвидации 

Лицея № 20. 

12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Лицея № 20 как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее № 20 оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея № 20, а также нормальное 

функционирование Лицея № 20. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается 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 № 20 незамедлительно обязан  информировать МКУ УО. МКУ 

УО и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Лицея № 20, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

13. Отчисление из Лицея № 20 обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет допускается по 

согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и МКУ УО. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего и МКУ УО, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме и с его согласия по трудоустройству.  

14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Лицеем №20. 
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15. Отчисление по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

исключением отчисления при переводе обучающегося из Лицея № 20 для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляется на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В заявлении указываются:  

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

2) дата и место рождения;  

3) класс обучения  

4) причины отчисления из Лицея № 20.  

16. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

директора Лицея № 20 об отчислении обучающегося из Лицея № 20.  

17. Отчисление из Лицея № 20  оформляется приказом директора с внесением соответствующих 

записей в алфавитную книгу учета обучающихся. 

18. При отчислении Лицея № 20 выдает заявителю следующие документы:  

1) личное дело обучающегося;  

2) ведомость текущих отметок (с подписью директора и печатью Лицея № 20);  

3) документ об уровне образования (при его наличии). 

19. При отчислении лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Лицея № 20, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Лицеем № 20, в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося из Лицея № 20. 

20. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством в сфере образования 

и локальными нормативными актами Лицея № 20, прекращаются с даты его отчисления из Лицея 

№ 20.  

21. Обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе Лицея № 20, в 

установленным действующим законодательстве порядке.  

V. Порядок восстановления обучающихся  

22. Право на восстановление в Лицей № 20 имеют лица: 

 отчисленные по инициативе Лицея № 20 в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Лицей № 20, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Лицей № 20; 

 не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования (далее ГИА-11) или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки; 

23. Лица, указанные в пункте 22 восстанавливаются в Лицее № 20 для реализации 

предоставленного им права прохождения повторной государственной итоговой аттестации по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
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устанавливаемых Порядком проведения ГИА-11 по соответствующим образовательным 

программам.  

24. Для повторного прохождения процедуры ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования обучающиеся восстанавливаются в Лицей № 20 на срок, необходимый для 

прохождения ГИА.  

25. Восстановление лиц в число учащихся Лицея № 20 осуществляется только на свободные 

места. 

26. Основанием для восстановления обучающегося в Лицее № 20 является приказ директора о 

зачислении обучающегося в Лицей № 20 при наличии соответствующего заявления от гражданина 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина. 
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Приложение 1 

Бланк заявления об отчислении в связи переводом обучающегося в другую образовательную 

организацию 

Форма 1. Заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося 

Директору Муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Лицей № 20»  

И.Г. Бозиной 

                                                                                      ________________________________________ 
                   (Ф.И.О. родителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить в порядке перевода мо____   ___________________________________________ 
                                                                                                               (степень родства) 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

_________________________,  учен______  _____«___» _____________________________________ 
           (дата рождения)                                                                                                 (указание профиля класса при наличии) 

 

__________класса МБОУ Лицея № 20_в__________________________________________________  
                                                                          (наименование образовательного учреждения/населенный пункт) 
 

«_____» _______________20____г.                                           Подпись__________________________ 

 

Входящий документ №______ 

от «____»_________20_____г. 

Форма 2. Заявление совершеннолетнего обучающегося 

Директору Муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Лицей № 20»  

И.Г. Бозиной 
 

_________________________________ 
                   (Ф.И.О. обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 

_________________________,  учен______  _____«___»____________ класса МБОУ Лицея № 20 
           (дата рождения)                                                                              (профиль)  
 

_________________________________________________________________ в порядке перевода 

              (указание профиля класса при наличии) 
 

в ______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения/населенный пункт) 

 «_____» _______________20____г.                                           Подпись_____________________ 

 

Входящий документ №______ 

от «____»_________20_____г. 
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Приложение 2 

Бланк заявления о приеме в порядке перевода из другой образовательной 

организации в 1-9 классы МБОУ Лицея № 20 

Директору  МБОУ Лицея № 20 И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
совершеннолетнего обучающегося /Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять  в ____ «___» класс____________________________________МБОУ Лицея № 20 
                                                                  (указание профиля класса при наличии) 
(меня) мо___       ________________________________________________________________________________,  
                                                          (степень родства)                                                (фамилия, имя, отчество обучающегося)                                                                            

__________________________________________________________________________________________________,  

 

«___» __________   20_______г. ________________________________________________________________________  

                                                                             (дата и место рождения обучающегося) 

проживающего по адресу:______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   

 

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

«____»_________20___ г                        ______________________________________________ 
подпись совершеннолетнего обучающегося /подпись  родителя (законного представителя)                                                                                                                                 

«____»_________20___ г.                                                                  _____________________________ 
                                                                                                 подпись обучающегося 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся  ознакомлен(а) . 

«____»_________20___                     ______________________________________________________ 
                                                                        подпись совершеннолетнего обучающегося/ подпись родителя  (законного представителя) 

«____»_________20___ г.                                                     ___________________________________ 
                                                                                                                                 подпись родителя (законного представителя) 

«____»_________20___ г. _________________________________ 
                                                                                                                               подпись обучающегося 
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Приложение 3 

Бланк заявления на участие в дополнительном индивидуальном отборе при приеме в 10-11 

классы  МБОУ Лицея № 20 в порядке перевода из другой образовательной организации 

Директору  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 20» 

И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
совершеннолетнего обучающегося /Ф.И.О. родителя (законного представителя)

 

____________________________________________ 

контактный телефон ________________________________________
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить (меня) мо___  ____________________________________________________ 
(указать степень родства) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

«___» __________   20_______г.                  ____________________________________________________________ 
(дата рождения обучающегося)                                                                                       (место рождения обучающегося) 

обучающегося(ейся) ______ класса    __________________________________________________________ 

                  
 (указание профиля класса при наличии) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

до участия в дополнительном индивидуальном отборе в _____ класс МБОУ Лицея № 20 

 

______________________________________________________ профиля.  

  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми МБОУ Лицей № 

20, формами и технологиями обучения, режимом работы, а также с другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе 

с порядком проведения индивидуального отбора, ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, распространение, передачу) способами, не 

противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка. 

К заявлению прилагаются  документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

обучающегося в количестве _______шт. 

 

 

«____»____________20___  г.         ________________/_______________________________________________________  

                                                                                      (подпись)         (расшифровка подписи совершеннолетнего обучающегося /родителя (законного 

представителя)) 

 

«____»_________20___ г. _________________________________ 
                                                                                                                               подпись обучающегося 
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Приложение 4 

Уведомление о результатах индивидуального отбора 

 

Уважаем________________________________________________________________! 
                                            (Ф.И.О. обучающегося/ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

Доводим до Вашего сведения, что (вы) ваш(а) ____________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

 

прошел  (не прошел)  индивидуальный отбор при поступлении в ______________класс  

(зачеркнуть ненужное) 

______________________________________________профиля МБОУ Лицея № 20.  

 

Директор МБОУ Лицея № 20                       И.Г. Бозина 
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Приложение 5 

Бланк заявления о приеме в порядке перевода из другой образовательной 

организации в 10-11 классы МБОУ Лицея № 20 

Директору  МБОУ Лицея № 20 И. Г. Бозиной 

 

____________________________________________ 
совершеннолетнего обучающегося /Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять  в ______     класс______________________________профиля МБОУ Лицея № 20    

(меня) мо___________________,  

                         (степень родства) 

____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

«___» __________   20_______г. _________________________________________________________________________  

(дата и место рождения обучающегося) 

проживающего по адресу:______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя  

(законного представителя) _____________________________________________________________ 

   

 

контактный телефон_______________________ адрес места проживания______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

«____»_________20___ г                        ______________________________________________ 
подпись совершеннолетнего обучающегося /подпись  родителя (законного представителя)                                                                                                                                 

«____»_________20___ г.                                                                  _____________________________ 
                                                                                                 подпись обучающегося 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся  ознакомлен(а) . 

«____»_________20___                                                       _____________________________________ 
                                                                                                                               подпись совершеннолетнего обучающегося/ подпись родителя   

(законного представителя) 

«____»_________20___ г.                                                              _____________________________ 
                                                                                                                                 подпись родителя (законного представителя) 

«____»_________20___ г. _________________________________ 
                                                                                                                               подпись обучающегося 
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