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направленности и  в   МБУ «Школа № 81»  из  других организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность соответствующих уровней и направленности»). 

3. Порядок отчисления обучающегося в связи с завершением обучения 

1) На основании результатов итоговой аттестации педагогический совет принимает 

решение  о получении выпускником образования (основного общего; среднего общего 

образования). 

2) По Учреждению издается приказ об отчислении в  связи с завершением обучения. 

3) Выпускнику, как лицу  успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

вручается Документ об образовании, подтверждающий получение общего образования 

одного из следующих уровней: 

 основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

 среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании).   

4. Порядок отчисления обучающегося в связи с  не прохождением государственной 

итоговой аттестации по программе  среднего общего образования 

(неудовлетворительными результатами  итоговой аттестации) или освоением 

учеником в установленные законодательством сроки только части программ 

среднего общего образования  
1) На основании результатов государственной итоговой аттестации педагогический совет 

принимает решение о неосвоении учеником в полном объеме программ среднего 

общего образования (неполучении среднего общего образования). 

2) По Учреждению издается приказ об отчислении ученика как лица не прошедшего 

государственной итоговой аттестации или лица, не освоившего в установленные сроки 

законодательством сроки в полном объеме программ среднего общего образования  

3) Лицу, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицу, освоившему часть образовательной 

программы и отчисленному из Учреждения, Учреждением выдается справка об 

обучении, заверенная печатью учреждения и подписью директора,  где указываются: 

 фамилия имя отчество; 

 год и место рождения; 

 серия, номер и дата выдачи паспорта; 

 результаты пройденных в 10 и 11 классах промежуточных триместровых и годовых 

аттестаций. или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Справка выдается в трехдневный срок после издания приказа по Учреждению об 

отчислении. 

5. Порядок отчисления обучающегося по инициативе Учреждения, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания 

5.1. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а именно, неисполнение или 

нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
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достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания.  

5.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания  и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения 

5.3. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется  

 к обучающимся по образовательным программам с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости); 

 к обучающимся во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком 

 если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.4. До применения отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, Учреждение должно 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания 

5.5. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, 

указанного в пункте 5.3. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения,  

но не более семи учебных дней со дня представления руководителю Учреждения 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

5.6. 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.  

5.7. Процедура рассмотрения и согласования документов для отчисления обучающегося по 

инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания осуществляется в 

следующем порядке: 

1) Для принятия решения об отчислении созывается педагогический совет Учреждения 

2) Родители (законные представители) обучающегося, не менее чем за десять дней до 

даты проведения педагогического совета, под роспись, приглашаются  на его заседание  

в целях учета их мнения по поводу отчисления обучающегося. 

3) Решение об отчислении из Учреждения принимается педагогическим советом 

Учреждения   с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося. 

4) Отсутствие без уважительной причины на  педагогическом совете Учреждения 

родителей (законных представителей) отчисляемого обучающегося не является 

причиной для снятия вопроса об отчислении с повестки дня. 

5) После принятия решения об отчислении Учреждение незамедлительно направляет на 

рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав следующие 

документы: 

 решение педагогического совета Учреждения об отчислении обучающегося; 

 ходатайство директора Учреждения; 

 письменное объяснение родителей (законных представителей), содержащее их мнение 

по поводу отчисления обучающегося из Учреждения; 

 информацию о мерах воспитательного характера принятых  по отношению к 
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отчисляемому; 

 документы, подтверждающие тот факт, что меры воспитательного характера не дали 

соответствующих результатов; 

 документы, подтверждающие, что  дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении  оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения. 

6) Рассмотрение представленных документов на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав осуществляется в присутствии: 

 отчисляемого обучающегося; 

 родителей (законных представителей) отчисляемого обучающегося; 

 представителя Учреждения. 

7) По результатам рассмотрения документов Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав выносит постановление о согласии (отказе в согласии) на отчисление 

обучающегося из Учреждения. Копии постановления выдаются представителю 

Учреждения, родителям (законным представителям) отчисляемого обучающегося.  

8) Отказ Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на отчисление 

обучающегося из Учреждения может быть обжалован в установленном законом 

порядке.  

9) При согласии Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на отчисление 

обучающегося из Учреждения:  

 По Учреждению издается приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 

взыскания. 

 Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Департамент образования 

мэрии г.о. Тольятти. 

10) Департамент образования мэрии г.о. Тольятти, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

11) 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. 

12) 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. 

6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

7. Во всех случаях основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. 

8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения  прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

 

 

 

Рассмотрено  
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советом родителей  МБУ «Школа  № 81» 

 

 


