


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 
 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020; 
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 60» города Кирова; 
 Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова. 
 
2. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ 
 
2.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

обучающегося из школы по следующим причинам: 
 

 в связи с получением основного общего, среднего общего образования 

(освоил основную образовательную программу основного или среднего 

общего образования, успешно прошёл государственную итоговую 

аттестацию по соответствующей программе); 
 в связи с завершением обучения по программе основного общего или 

среднего общего образования (освоил основную образовательную 

программу основного или среднего общего образования, допущен к 

государственной итоговой аттестации по соответствующей программе, но 

получил неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации); 
 досрочно по инициативе родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 
 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и его 

родителей (законных представителей) или организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации).   
 
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающихся или родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
 
2.3. Решение об отчислении обучающихся в связи с получение основного 

общего, среднего общего образования, а также в связи с завершение обучения 



по указанным программам принимается педагогическим советом 

образовательной организации. Решение педагогического совета фиксируется 

в протоколе заседания и отражается в приказе директора школы.  
 
2.4. При отчислении обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) при переводе ребенка в иную образовательную организацию 

или на другую форму обучения вне образовательной организации основанием 

для прекращения образовательных отношений является заявление родителей 

и приказ директора школы.  
 
2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 
3. ОТЧИСЛЕНИЕ КАК МЕРА ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ 
 
3.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
 
3.2. Отчисление обучающегося возможно по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.  
 
3.3. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание 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. 

 



3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. 

3.5. Администрация школы обязана незамедлительно проинформировать 

департамент образования администрации города Кирова об отчислении 

обучающегося из образовательного учреждения, осуществляющий управление в 

сфере образования. Департамент образования администрации и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.6. Решение об исключении обучающихся из школы принимается решением 

педагогического совета и оформляется приказом директора школы.  
 
3.7. Лицам, не завершившим основное общее образование или среднее общее 

образование, выдается справка установленного образца.  
 
3.8. 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. 

 
4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
4.1.  По желанию и по заявлению родителей учащиеся могут быть отчислены из  

класса с углубленным изучением отдельных предметов и переведены в другой 

класс соответствующей параллели или в другое образовательное учреждение. 
 
4.2. Решение о переводе  учащихся из класса углубленного изучения в другой 

класс соответствующей параллели оформляется приказом директора 

учреждения.  
 
5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей) до завершения освоения основной образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования по причине перехода в 

иную образовательную организацию или для обучения вне образовательной 



организации, имеет право на восстановление для обучения в школе при наличии 

свободных мест. Восстановление обучающегося, переведенного в иную 

образовательную организацию, осуществляется в соответствии с правилами 

приема в школу.  
 
5.2. Лицо, к которому было применено отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания, имеет право на восстановление для продолжения обучения в 

образовательной организации при наличии свободных мест и ликвидации 

академической задолженности.   
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