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                                        Положение о порядке отчисления обучающихся 

  

 

Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок отчисления обучающихся из 

общеобразовательных учреждений ст.43 п.9 «Закона об образовании в 

РФ» 

2. Целями данного положения являются: 

 обеспечение соблюдения конституционного права граждан РФ на 

образование; 

 защита прав обучающихся; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательных учреждений. 

3. Общеобразовательные учреждения при отчислении обучающихся 

руководствуются в своей деятельности законом РФ «Об образовании в 

РФ», и Уставом общеобразовательного учреждения и настоящим 

Положением. 

 

Компетенция и полномочия общеобразовательного учреждения 

 при отчислении обучающихся 

1. Общеобразовательное учреждение осуществляет отчисление 

обучающихся: 

 при переводе в другие общеобразовательные учреждения района; 

 при переводе в общеобразовательные учреждения, находящиеся в 

другой местности; 

 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения; 

 при переводе в вечерние сменные общеобразовательные учреждения; 

 при грубом нарушении Устава школы и других противоправных 

действиях. 

2. Отчисление обучающихся при переводе в другое общеобразовательное 

учреждение округа осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и справки-подтверждения из 

общеобразовательного учреждения, куда переходит ученик для 

дальнейшего продолжения обучения. На основании этих документов 

оформляется личное дело, где фиксируются место и причина выбытия. 

Составляется ведомость четвертных (полугодовых) и текущих оценок, 

которые заверяются подписью классного руководителя и директора 



общеобразовательного учреждения и ставится печать (если выбытие 

происходило в середине учебного года). В книге приказов по учащимся 

пишется приказ об отчислении с указанием из какого класса, по какой 

причине и куда отчисляется ученик. В алфавитной книге делается отметка 

о выбытии с указанием номера приказа об отчислении, места и причины 

выбытия. 

3. Отчисление обучающихся при переводе в общеобразовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, осуществляется в том же 

порядке, что и в другие общеобразовательные учреждения города за 

исключением того, что основанием является только заявление родителей 

(законных представителей). 

4. Отчисление обучающихся в связи с окончанием общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании приказа об окончании школы. В 

личном деле делается отметка об окончании с последующей сдачей его в 

архив. В алфавитной книге делается отметка об отчислении в связи с 

окончанием школы с указанием номера и даты приказа. 

5. Отчисление из дневного общеобразовательного учреждения в связи с 

переводом для продолжения обучения в вечерней сменной школе 

обучающихся, не получивших основного общего образования:  

а) при достижении им 15 лет осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), справки-подтверждения из 

школы  и по согласованию с отделом образования администрации 

округа; 

б) не достигнувших 15 лет – на основании заявления родителей (законных 

представителей), решения комиссии по делам несовершеннолетних, с 

согласованием с отделом образования администрации  и  района 

справки-подтверждения из школы. 

6. Отчисление обучающихся из общеобразовательных учреждений за 

совершение противоправных действий, грубое и неоднократное 

нарушение Устава общеобразовательного учреждения допускается: 

а) при достижении ими 15 лет по решению органа управления 

общеобразовательного учреждения  и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

б) решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с 

согласия органов опеки и попечительства; 

в) об исключении обучающегося общеобразовательное учреждение 

обязано в 3-дневный срок проинформировать отдел образования 

администрации округа; 

г) учреждение образования совместно с родителями (законными 

представителями) исключенного в месячный срок принимают меры по 

его трудоустройству или определению в другое общеобразовательное 

учреждение для продолжения обучения. 

 

 


