
 

 



2.2.3. Образовательное учреждение, в которое прибыл обучающийся, представляет в 

трехдневный срок подтверждение о его зачислении. 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся из школы  производится:   

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.1.2. Досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их заявления с 

указанием причины и обстоятельств принятого решения;  

- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов); 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

общеобразовательного учреждения. 

3.1.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из Школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.1.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы 

справку об обучении. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школы. 

В случае выбытия обучающегося его родители (законные представители) пишут заявление, в 

котором указывают причину выбытия, наименование образовательного учреждения, в котором 

будет продолжено обучение, и предоставляют документальное подтверждение о зачислении 

ребенка в данное образовательное учреждение.  

3.1.5. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Левокумского муниципального района Ставропольского 

края (далее - Комиссия) обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Школу до получения им общего образования.  

3.1.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного 

общего образования, и отделом образования администрации Левокумского муниципального 

района Ставропольского края, 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. 

3.1.7. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.1.8. 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. 

3.1.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 

образования. Отдел образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.1.10. Отчисление обучающихся по инициативе школы во время их болезни не допускается. 

 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 

4.1. Обучающийся, отчисленный из школы, по инициативе учащегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой школе. 

4.2. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор школы в форме издания 

приказа. 

4.3. Обучающиеся имеют право на восстановление в школе при наличии свободных мест. 

Решение о восстановлении учащегося принимается Педагогическим советом при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) учащегося.  

 

 


