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О ПРАВИЛАХ ОТЧИСЛЕНИЯ 
(ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МКОУ КУЗНЕЦОВСКОЙ СОШ
1. Общие положения.

1.1. Данное положение о правилах отчисления обучающихся разработано на 
основании ст.28 «Компетенция, права, обязанности образовательной 
организации», ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения», ст. 43 «Обязанности и 
ответственность обучающихся» Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЭ, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 12 марта 
2014 года «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания», Уставом МКОУ Кузнецовской СОШ
1.2. Положение определяет порядок и процедуру отчисления (оставления 
общеобразовательного учреждения) и исключения обучающихся в возрасте от 15 
до 18 лет, не получивших общее образование, в том числе обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из МКОУ
Кузнецовской СОШ (далее -  Школа).
1.3. Отчисление (исключение) обучающихся из Школы до достижения возраста 

пятнадцати лет не допускается.
1.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную 

организацию, реализующую образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования:

1.4.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

1.4.2. В случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования



лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитеции по 
соответствующей образовательной программе;

1.4.3. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования.

1.5. Отчислением из Школы является оставление учащимся 
общеобразовательного учреждения по инициативе учащегося или его 

родителей (законных представителей) на основании приказа директора в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

2. Прекращение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего раздела.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
3) Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
а также нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке.

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 
образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных



представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Об исключении обучающегося школа обязана незамедлительно 
проинформировать его родителей (законных представителей) и МКУ «Управление 
образованием Баганского района Новосибирской области»:

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.

Ходатайство образовательного учреждения об отчислении обучающегося, 
достигшего 15 (пятнадцати) лет, рассматривается на комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Баганского района в 
присутствии:

- компетентного представителя образовательного учреждения;
- родителей (законных представителей) обучающегося.

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 его трудоустройство или продолжение обучения в другом 
образовательном учреждении.
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 Школой.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ МКОУ Кузнецовской СОШ об отчислении обучающегося. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 
отчисления из школы.

При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в 
трехдневный срок после изданий приказа об отчислении обучающегося, выдает 
лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с ч.12. статьи 
60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ


