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Положение  

о Порядке отчислении учащихся  

из муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средней общеобразовательной школы с.Корсаковка» 

Уссурийского городского округа 

     
1.Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке отчисления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средней общеобразовательной школы с.Корсаковка» 

Уссурийского городского округа (далее - Школа), не  получивших общего образования,  (далее - 

Положение) устанавливает порядок отчисления обучающихся из Школы по различным основаниям. 

1.2. Настоящее положение разработано на основе нормативно-правовых документов, 

используемых при организации процесса отчисления и исключения учащихся из образовательного 

учреждения: 

- Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; Федерального Закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с изменениями от 

20.07.2000 г. №103 -ФЗ);  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273 ФЗ; 

- Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» № 

124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

- Порядком и условиями 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 (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. № 177, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.05.2014 

г., рег. № 32215 

-  Устава МБОУ «СОШ с.Корсаковка». 

 

2. Основания отчисления учащихся  

Учащихся отчисляют из школы в связи с: 

- завершением основного  общего образования и получение среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;  

- достижением предельно допустимого возраста (18 лет) до получения общего образования 

по очной форме обучения; 

- переводом в другую образовательную организацию, реализующую общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей); 

 - переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей), в 

котором указывается место дальнейшего обучения. 



- переводом учащегося в образовательную организацию другого вида в связи с длительной 

болезнью с согласия родителей и по заключению медико-педагогической комиссии;  

- переход на иные формы обучения в соответствии с законодательством; 

- решением судебных органов; 

- за неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей(законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числев случае ликвидации 

учреждения; 

- иные основания, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 

соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185).  

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся:  

- по образовательным программам начального общего образования;  

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

3.3. Отчисление учащегося в порядке перевода для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

осуществляется в соответствии с Порядком и условиями 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 (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177).  

3.4. При отчислении Школа выдаѐт совершеннолетнему учащемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

- издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося; 

- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении и 

места выбытия; 

- в классном журнале, в личном деле обучающегося делаются соответствующие записи о 

выбытии из Школы; 

- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне образования или 

уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы (справка о периоде 

обучения и текущей успеваемости обучающегося), заверенные подписью директора и печатью 

Школы, личное дело и медицинскую карту обучающегося. 

- делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге. 

3.5. Школа обязана выдать справку-подтверждение  вновь прибываюшему обучающемуся 

для последующего предъявления в Учреждение, из которого он выбывает.  

Школа обязана получить справку-подтверждение о новом месте учебы выбывающего 

обучающегося. 

3.6. Отчисление обучающегося по причине неуспеваемости возможно только в случае, если 

обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости программу основного общего 

образования, исполняется 18 лет. 

3.7. Отчисление из Школы в порядке перевода для продолжения освоения образовательной 

программы оформляется приказом руководителя учреждения в трехдневный срок с момента подачи 

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу 

учѐта учащихся.  

3.8. Учащимся не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленными из учреждения выдаѐтся справка об обучении или о периоде 

обучения установленного образца.  

3.9. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут обжаловать 

решение Школы об отчислении, принятое по инициативе школы, в установленном законом порядке.  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Данный Порядок, а также изменения и дополнения к нему принимаются на заседании 

Педагогического совета путѐм открытого голосования большинством голосов и утверждается 

приказом руководителя учреждения.  

4.2. Срок действия Порядка не ограничен. 

 


