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ПОЛОЖЕНИЕ 
0б отчислении обучающихся из МОУ СОШ №86 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания отчисления и восста- 
новления учащихся, регламентирует порядок соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части оснований для отчисления учащихся из МОУ 
СОШ №86 (далее - ОУ) и восстановления, обеспечивая их права на получение образова- 
НИЯ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения кон- 
ституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедос- 
тупности и бесплатности общего образования. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, с Феде- 
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок и основания отчисления 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 
из школы: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным п.2.2 настоящего Положения. 
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициати- 

ве учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащего- 
ся, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учаще- 
гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не вле- 
чет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обя- 
зательств указанного учащегося перед школой. 

2.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора ОУ об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, пре- 
дусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

2.5 При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный 
срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчислен- 
ному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального за- 
кона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.6 Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 
а) по достижению 18 лет;



6) по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несо- 
вершеннолетних и защите их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 
может оставить общеобразовательное учреждение до получения основного общего обра- 
зования. 

в) на основании вступившего в законную силу приговора суда о лишении свобо- 
ды; 

г) при переводе в другое общеобразовательное учреждение; 
д) в связи с переменой места жительства. 
е) по решению ОУ, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста 15 лет из ОУ, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершен- 
нолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
ОУ оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и пра- 
ва работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас- 
та. 15 лет и не получившего основного общего образования, как мерв дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и со- 
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчисле- 
нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель- 
ства. 

Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора Уч- 
реждения. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обу- 

чающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и Комиссию по де- 
лам несовершеннолетних и защите их прав.


