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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отчисления учащихся

1. Общие положение

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части оснований отчисления 

учащихся из общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получение 

общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в 

соответствии с федеральными законами: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок отчисления учащихся на этапах 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех учащихся образовательного 

учреждения.

2. Порядок отчисления (исключения) учащихся

2.1. Учащихся отчисляют из школы в связи с:

завершением основного общего или среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;

переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей);

переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка.

Приказ о выбытии учащегося из школы издается на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося. В личное дело учащегося, в графе о выбытии



указывается новое место учебы, № приказа о выбытии, запись заверяется подписью 

директора и печатью. Личное дело учащегося выдается родителям или высылается почтой 

по запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии учащегося. 

В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием № приказа.

2.2. В случае оставления ОУ учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения 

им основного общего образования администрация общеобразовательного учреждения 

представляет в Отдел образования и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав документы, затребованные данными организациями.

Директор школы издает соответствующий приказ на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в день его поступления в 

учреждение.

2.3. По решению педагогического совета школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование школы

2.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

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

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства

2.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел 

образования.

2.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся.

3. Регулирование спорных вопросов



3.1. В случае возникновения спорных вопросов по отчислению обучающихся, 

возникающих между родителями (законными представителями) и администрацией 

школы, родители (законные представители) вправе обратиться в Отдел образования.


