
 

                                                     
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отчисления учащихся из МОУ «СОШ «ЛЦО»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке отчислении учащихся из МОУ «СОШ «ЛЦО» разработано в 

соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации», Уставом МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее – ОУ) и иными федеральными законами и 

подзаконными актами. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок отчисления учащихся из ОУ. 

 

2. Порядок отчисления учащихся из ОУ по заявлению родителей  

(законных представителей) и иным основаниям 

2.1. Учащиеся могут быть отчислены из ОУ по заявлению родителей (законных представителей) по 

следующим причинам: 

- переход в другое образовательное учреждение; 

- смена места жительства; 

- переход на иные формы обучения в соответствии с законодательством; 

- состояние здоровья, подтвержденное медицинским заключением; 

- смерть на основании свидетельства;  

- направлением (порешению суда) в спецучреждения закрытого типа. 

2.2. Отчисление учащихся оформляется приказом по ОУ. 

2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа по ОУ выдается 

личное дело учащегося, справка о его текущей успеваемости (при переходе не по завершению 

учебного года). 

2.4. Сведения об отчислении учащегося вносятся в классный журнал, алфавитную книгу и 

электронную базу данных. 

 

III. Порядок отчисления учащихся за неоднократно совершенные 

дисциплинарные поступки 

3.1. Учащиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть отчислены из ОУ за неоднократное 

совершение дисциплинарных поступков, предусмотренных Уставом ОУ. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

высказывания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшего его 

пребывания в ОУ, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников ОУ. 

3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается на педагогическом совете с учетом мнения его родителей (законных представителей) 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки 

и попечительства. 

3.4. ОУ незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ОУ, и не позднее чем в месячный срок 
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принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 

образования. 

3.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к учащимся 
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