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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исключения и отчисления учащихся из МКОУ «Залуженская СОШ» до
получения ими среднего (полного) образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке отчисления учащихся из образовательного
учреждения до получения ими среднего (полного) образования (далее - Положение)
разработано на основании законодательства Российской Федерации в области
образования, которое включает в себя Конституцию Российской Федерации, а также
Закон Российской Федерации «Об образовании», приказ министерства образования и
науки от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
1.2. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1.3. Общее образование является обязательным.
1.4. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
1.5. Предельный возраст обучающихся для получения среднего (полного) образования в
общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - 18 лет.
2. Прекращение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям изложенным в п.2.2.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность
2.3. 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 Учреждением.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
об отчислении обучающегося из Учреждения.
2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии со ст. 61
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Порядок исключения учащихся
3.1.По решению Управляющего Совета за совершение противоправных действий
(оговоренных в Уставе Учреждения), грубые и неоднократные нарушения Устава
Учреждения допускается исключение из данного Учреждения обучающихся, достигших
возраста 15 лет. Данное решение должно быть согласовано с районным отделом
образования администрации Лискинского муниципального района (далее - отдел
образования), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Лискинского муниципального района (далее - комиссия по делам несовершеннолетних).
2.2.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия органа по опеке и попечительству администрации Лискинского
муниципального района.
2.3.Об исключении обучающегося из Учреждения руководитель обязан в 3-дневный срок
проинформировать отдел образования, после чего в месячный срок совместно с
родителями (законными представителями) исключенного, комиссией по делам
несовершеннолетних, отделом образования обеспечить его трудоустройство или
продолжение обучения в другом образовательном учреждении.
4. Порядок отчисления несовершеннолетних из учреждения.
4.1. По согласованию с родителями (законными представителями) администрация
Учреждения может обратиться с ходатайством в комиссию по делам несовершеннолетних
и отдел образования о переводе учащегося, достигшего 15-летнего возраста и не
получившего среднее полное образование, на вечернюю форму обучения.

4.2. К ходатайству в комиссию по делам несовершеннолетних прилагаются:
-копия свидетельства о рождении учащегося;
-документ, подтверждающий трудоустройство (при наличии);
-заявление родителей несовершеннолетнего, написанное на имя директора Учреждения с
просьбой перевести их ребенка на обучение в МКОУ СОШ№1 г. Лиски;
-решение педагогического совета школы о направлении ходатайства в комиссию по делам
несовершеннолетних и управление образования о переводе несовершеннолетнего в
МКОУ СОШ№1г.Лиски;
-характеристика на учащегося;
-акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи;
-информация о проделанной с учащимся и его семьей работой.
4.3. Комиссией по делам несовершеннолетних по согласованию с управлением
образования может быть принято решение об отказе в переводе, если перевод на
вечернюю форму обучения противоречит интересам несовершеннолетнего.
4.4. Выбытие обучающегося из Учреждения без продолжения начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования является нарушением
законодательства Российской Федерации в области образования. Ответственность за
данное нарушение несут родители (законные представители) обучающегося

