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ПОРЯДОК 

ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ №2 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части отчисления обучающихся из 

муниципальных общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на 

получение общего образования. 

 

1.2. Настоящие Правила отчисления обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений разработаны и осуществляются в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации "Об 

образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, Типовым положением о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении. 

 

2. ВЫБЫТИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

2.1. Требование обязательности основного общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

пятнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

 



2.2. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - 

восемнадцать лет.   

2.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

 

2.4. Выбытие обучающегося из общеобразовательного учреждения без 

продолжения начального общего, основного общего образования (отсев) является 

нарушением законодательства Российской Федерации в области образования. 

Ответственность за данное нарушение несет руководитель (директор) 

образовательного учреждения и родители (законные представители) 

обучающегося. 

 

2.5. Основанием выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения 

является: 

-инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого обучающегося в 

связи с переменой места жительства; 

-перевод обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в 

образовательное учреждение другого вида, в том числе с понижением класса 

обучения; 

-перевод обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в 

общеобразовательное учреждение другого вида в связи с длительной болезнью; 



-направление учредителя (уполномоченного органа); 

-решение судебных органов; 

-длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость 

ребенка по заключению медицинской комиссии и психолого-медико-

педагогической комиссии; 

-смерть обучающегося. 

 

2.6. Выбытие обучающегося из образовательного учреждения для продолжения 

образования в очно-заочной (вечерней) форме возможно с момента достижения им 

возраста пятнадцати лет по согласованию с муниципальным органом управления 

образованием (РОО) и на основании решения КДНиЗП. 

 

2.7. В случае выбытия родители (законные представители) обучающегося пишут 

заявление, в котором указывают причину выбытия, а также наименование 

образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение ребенка. 

 

2.8. При выбытии обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 

представить в принимающее образовательное учреждение: 

- личную карту учащегося; 

- медицинскую карту ребенка; 

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

 

2.9. Выбытие обучающегося оформляется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

 

2.10. Общеобразовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано 

оформить его зачисление приказом руководителя и в течение трех дней направить 

копию справки о зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого 

прибыл обучающийся. 

 



2.11. Порядок и сроки представления родителями (законными представителями) 

обучающегося документального подтверждения о продолжении основного общего 

образования в другом образовательном учреждении закрепляется справкой из 

другого образовательного учреждения, где продолжит обучение учащийся.  

 

2.12. Документы о выбытии обучающегося хранятся в общеобразовательном 

учреждении в течение пяти лет. 

 

2.13. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за организацию 

учета движения обучающихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

 

2.14. Контроль за системой учета движения обучающихся с целью предотвращения 

выбытия обучающихся из общеобразовательного учреждения без продолжения 

начального общего, основного общего образования (отсев) осуществляется 

районным органом управления образованием по поручению Учредителя. 

 

3. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

3.1. По решению органа управления образовательным учреждением (Совета 

образовательного учреждения, педагогического совета), по согласованию с 

районным отделом образования и на основании решения районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава образовательного 

учреждения допускается как крайняя мера педагогического воздействия 

исключение из данного общеобразовательного учреждения обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет. 

 

3.2. Орган управления образовательным учреждением готовит представление в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении 

несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из 



образовательного учреждения и организации их дальнейшего обучения в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «Об образовании». 

 

3.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

3.4. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных руководителем 

образовательного учреждения (органом управления образовательным 

учреждением), грубого нарушения дисциплины. 

 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. 

 

3.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

3.6. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом руководителя 

по общеобразовательному учреждению. 

 

3.7. Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать 

муниципальный орган управления образованием (по подчиненности) об 

исключении обучающегося. 

 



3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении 

 

 

            Отчисленными могут быть только учащиеся, достигшие 15-летнего 

возраста. К ученику, которому не исполнилось 15 лет, школа может применять 

любые меры наказаний, кроме отчисления (исключения).  

           Отчисление применяется только в том случае, если меры воспитательного 

характера не дали результата. Следовательно, при принятии решения об 

отчислении руководящий орган школы обязан принимать во внимание не только 

все совершенные учащимся грубые нарушения устава и вынесенные по ним 

наказания, но и представленные администрацией школы доказательства 

проводимой с данным учащимся воспитательной работы и ее негативных 

результатов. 

            Отчисление применяется только тогда, когда дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

              В том случае, если ученик неоднократно и грубо нарушил устав школы, но 

дальнейшее его поведение не подпадает под указанные выше основания (т. е. 

ученик осознал свою вину, раскаялся, и у администрации школы нет объективных 

причин рассматривать его в качестве потенциального нарушителя в будущем), 

отчисление недопустимо. 

 
 
 
 
 
 
 


