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1. Назначение Регламента 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях 
регулирования процедур перевода и отчисления обучающихся IT - лицея – интерната 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(далее - IT-лицей – интернат КФУ). 

2. Область применения 

2.1. Настоящий Регламент применяется для регулирования процедур перевода          
и отчисления обучающихся IT-лицея – интерната КФУ. 

3. Срок действия 

3.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения ректором 
КФУ и действует до его отмены. 

4. Общие положения 

4 . 1 .  Нормативной основой регулирования процедур перевода и отчисления 
обучающихся IT-лицея - интерната КФУ являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1; 
Положение об IT -лицее - интернате федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»,  утвержденное от 23.08.2012 г. № 0.1.1.67-06/108-ат/12; 
Положение о приеме на обучение по образовательным программам основного и среднего общего 
образования  в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»                    
от 27.03.2014 года № 0.1.1.67-06/46-л/14; 

• Устав КФУ. 

5. Условия перевода 

5.1. Условиями для перевода обучающихся из класса в класс на уровне основного 
общего образования (предпрофильное обучение), из группы в группу (при изучении 
иностранного языка (английский язык), информатики, татарского языка и литературы), а 
также перевода из класса в класс на уровне среднего общего образования (профильное 
обучение) со сменой профиля являются: 

а) письменное заявление обучающегося и родителей (или лиц их заменяющих): 
б) положительное решение Педагогического совета 
б) наличие вакантных мест 
5.2. Переводы обучающихся из класса в класс на уровне основного и среднего 

общего образования. из группы в группу (при изучении иностранного языка 
(английского языка, информатики и ИКТ, татарского языка и литературы), а также 
переводы из класса в класс на уровне среднего общего образования, связанный со 
сменой направленности (профиля) образования, возможны по решению Педагогического 
совета.
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6. Порядок перевода в IT-лицей - интернат КФУ 

6.1. Перевод обучающихся в IT-лицей - интернат КФУ из другого общеобразова- 
тельного учреждения осуществляется согласно Положению об IT - лицее - интернате 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный  университет» 
и Положению о приеме на обучение по образовательным программам основного и 
среднего общего образования  в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». При переводе обучающихся учитывается 
деление обучающихся на группы при изучении предметов информатика, татарский язык 
и литература, английский язык. 

7. Отчисление из IT-лицея – интерната КФУ 

7.1. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся из IT-лицея – интерната 
КФУ является: 

• инициатива обучающегося и (или) родителей (законных) представителей 
несовершеннолетнего в связи переменой места жительства; 

• желание родителей (законных представителей) на перевод обучающегося в 
другое общеобразовательное учреждение; 

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

• получение обучающимися основного общего, среднего общего образования; 
• решение судебных органов; 
• смерть обучающегося; 
• прекращение деятельности образовательной организации (учреждения). 

7.2. Обучающийся может быть отчислен из IT-лицея - интерната КФУ по основа-
ниям, предусмотренным Положением об IT -лицее - интернате федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
и Уставом КФУ, в соответствии с действующим законодательством (ч.4 ст.43 Закон 273-
Ф3 «Об образовании в РФ» 2013). 

8. Внесение изменений в Регламент 

81. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется 
путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и согласованного в 
установленном в КФУ порядке. 

8.2. Принятие Регламента, изменений и дополнений к нему производится в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

9. Рассылка Регламента 

9.1. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке в порядке, 
определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ. 
        9.2. Настоящий Регламент размещается на сайте IT-лицея - интерната КФУ веб- 
портала КФУ. 
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