
 
 



рекомендациями психолого-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.6. Обучающиеся по программам начального общего, основного общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки  

академической задолженности, продолжают получать образование в Школе.  

3. Отчисление обучающихся 

3.1.Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

3.2. Выбытие учащегося из Школы без продолжения начального общего, основного 

общего образования является нарушением законодательства РФ в области образования.  

3.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения 

основного общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.  

3.4. Отчисление обучающихся из Школы допускается:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность;  

- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста  

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегосяи родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ее 

ликвидации.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегосяи  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

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

обязательств указанного обучающегося перед Школой.  

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по школе  

об отчислении обучающегося. Если с обучающимсяи родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 



отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  

образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок  

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Школы, справку о соответствующем уровне обучения в соответствии с ч.12 ст.60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

3.7. По решению педагогического совета Школы, комиссии по делам  

несовершеннолетних, органа управления образования за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава образовательной организации 

допускается крайняя мера педагогического воздействия - исключение из Школы 

учащегося, достигшего возраста 15 лет.  

3.8. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

два или более взыскания, наложенных директором школы за грубое нарушение 

дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

 - причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;  

- причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы.  

 3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры  

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и  

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. Школа 

предоставляет следующие документы:  

- выписку из решения Педагогического совета школы об отчислении;  

- итоговые отметки успеваемости за предыдущий год и табель успеваемости с текущими 

отметками;  

- характеристику с указанием принятых педагогическим коллективом мер.  

 3.10. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства.  

 3.11. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего  

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

 

 


