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 1. Общие положения 

Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое соответствие с 

действующим законодательством порядка  отчисления  обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Данное положение является нормативным и его требования 

подлежат безусловному исполнению. 

 

2. Нормативно-правовая база Положения 

Требования данного положения основывается на содержании статьи 43 Конституции РФ,  ФЗ 

№273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в РФ», Устава школы. 

 

 3. Порядок отчисления  обучающихся из общеобразовательных учреждений 

 

 Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям: 

-        в связи с получением образования (завершением обучения); 
-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
-    по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Основание для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

организации, осуществляющий образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этой организации. 

При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трѐхдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдаѐт лицу отчисленному из этой организации справку об обучении 

или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой.  

    Отчисление из общеобразовательной организации (не связанное со сменой места жительства и 

поступлением в образовательные организации профессионального образования) обучающегося, 

не получившего основного общего образования, допускается только по достижению обучающим-

ся  возраста 15 лет и в двух случаях: «по согласованию родителей» и «в качестве меры дисципли-

нарного взыскания». 

   В соответствии с пунктом 6 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (далее – Закон) по согласованию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

consultantplus://offline/ref=124A1B152176A4C806CBE2528A0B250D710328C55CE9FABB3CCEB652C334DC5C93C14B8478DEABn8AEH


защите их прав, Комитета по образованию, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может 

оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования.  

    КДН и ЗП совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и 

Комитет по образованию не позднее чем в  месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

   В соответствии с пунктом 8,9,10 статьи 43  Закона,  по решению общеобразовательной 

организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, связанных с 

нарушением устава, нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из общеобразовательной организации как меры 

дисциплинарного взыскания.  

  Отчисление  несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры  дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее его 

пребывание в общеобразовательной организации отказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает  их права  и права работников общеобразовательной организации, а  

также нормальное функционирование общеобразовательной организации. 

   Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста 15 лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия КДН и ЗП. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

КДН и ЗП и органа опеки и попечительства. 

   Общеобразовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.  

   Комитет по образованию и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования.. 

   В случае отчисления несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательной организации 

«по согласию родителей» и «в качестве меры дисциплинарного взыскания» обязательным 

является получение согласия КДН. Иные случаи согласования с КДН вопроса отчисления 

обучающихся из общеобразовательной организации действующим законодательством не 

предусмотрены. 

   Меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление из общеобразовательной 

организации, не применяются к обучающимся по программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (пункт 5 статьи 

43 Закона). 

 

 4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении  

граждан в образовательном учреждении 

 

  В случае отказа гражданам в приеме в образовательное учреждение и других разногласий при 

переводе и отчислении обучающихся родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в Комитет по образованию либо обжаловать  решение в 

суде. 


