
 

 
 

 

 

 

 

 



городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2.3.4.родители (законные представители), обучающийся и представитель Школы 

направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 

согласования вопроса об отчислении несовершеннолетнего; 

2.3.5.при положительном решении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  Управление образования  издает приказ, разрешающий отчисление; 

2.3.6. директор Школы на основании приказа Управления образования издает свой приказ  

об отчислении обучающегося. 
2.4. В случае, если обучающийся 3 ступени (10-11 классов) желает оставить 

общеобразовательную организацию и продолжить обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования,  документы на отчисление обучающегося 

общеобразовательная организация предоставляет в управление образования в соответствии с 

п.2.3.2. настоящего положения. 
          В том случае, если  учащийся, стоит на учете в едином банке данных детей, 

находящихся в социально опасном положении, пакет документов, согласно п. 2.3., 

направляется в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

2.5. Перечень необходимых документов, которые должна иметь Школа 

 на каждого учащегося,  выбывшего до получения  

среднего  общего образования: 

1. Заявление родителей с просьбой об отчислении учащегося. 

2. Постановление городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 ( за исключением случаев, описанных в п. 2.4.). 

3. Справка-подтверждение с места дальнейшего обучения  учащегося. 

4. Приказ Управления образования, разрешающий отчисление обучающегося. 

5. Приказ директора Школы об отчислении обучающегося. 

3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания. 

3.1. По решению Педагогического совета образовательного учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков (грубые  нарушения Устава школы) допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из  школы, как меры дисциплинарного взыскания.        

        Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 

 уже два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, 

повторного, как правило, более грубого нарушения дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло за 

собой или реально могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей; 

 причинения ущерба имуществу Школы, обучающихся, сотрудников, 

посетителей; 

 дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 



3.2. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование  Школы. 

3.3.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

15 (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. 

3.4.  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  и  органов опеки и попечительства. 

3.5. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося  в качестве  меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования. 

      Управление образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.6.   Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания  и их 

применение к обучающемуся. 


