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ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
 

1. Общее положение 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
порядок организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-  образовательным программам начального 
общего, основного общего образования, п. 10 Порядка применения к обучающимся 

и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 и 

уставом  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Любанская средняя общеобразовательная школа  имени А.Н.Радищева».  

1.2. Настоящий  порядок  регламентирует  отчисление  учащихся  из  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Любанская 
средняя общеобразовательная школа  имени А.Н.Радищева» (далее – 
Учреждение). 

1.3.  Отчисление обучающихся, достигших возраста 15 лет, до получения им 

основного общего образования осуществляется на основании волеизъявления 

обучающегося, согласия его родителей (законных представителей), согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и согласия комитета 

образования. 
 

2. Порядок и основания отчисления учащихся 
 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации:  

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования; 

- досрочно   по   основаниям,   установленным   п.   2.2.   настоящего 

Положения.  

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
случаях:  



- заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 

(законных представителей) в связи с переводом обучающегося в другое 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу  
-  

- соответствующего уровня, или продолжением освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения, а также в связи с переменой места жительства;  
- 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 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.  
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переходом в 

учреждения среднего профессионального образования, при условии 
достижения обучающимися 15 лет, а также в связи с устройством на работу 

по достижении обучающимися 15 лет.  

2.3. 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 школой.  

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

- заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей 
(законных представителей) обучающегося,  

— справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся 

образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования в другой образовательной организации или по иной форме 
обучения,  

— приказ  директора  школы  об  отчислении  обучающегося.  Если  с 

обучающимся   или   родителями   (законными   представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных   образовательных   услуг,   при   досрочном   прекращении 

образовательных   отношений   такой   договор   расторгается   на 

основании    распорядительного    акта    школы    об    отчислении  
обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными школы, 

прекращаются с даты его отчисления из школы. 



2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии  

 

         с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.6. В случае отчисления обучающегося в связи с его переводом в другую 

образовательную организацию или продолжения освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения, а также в связи с переменой места жительства родители 

(законные представители) обучающегося представляют заявление в 

школу, в котором указывают причину выбытия, наименование 

общеобразовательной организации, в котором будет продолжено 

обучение обучающегося, а также форму обучения.  

2.7. Учащемуся или его родителям (законным представителям) выдаются 
следующие документы:  

— личное дело обучающегося: 

— медицинская карта обучающегося;  

— ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года):  

— характеристика обучающегося.  

2.8.  Школа, принявшая обучающегося, обязана оформить его зачисление 
приказом руководителя и в течение 10 дней направить копию приказа  

о зачислении в ту общеобразовательную организацию, из которого 
прибыл обучающийся.  

2.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, управление образования, 
обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить школу до  

получения общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних 
совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего школу до получения основного 
общего образования в месячный срок  

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
несовершеннолетнего и продолжения освоения им образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения. 
 

3.Отчисление обучающихся, достигших возраста 15 лет, до получения им 

основного общего образования 

 
3.1.Отчисление обучающихся, достигших возраста 15 лет, до получения им 
основного общего образования осуществляется на основании волеизъявления 
обучающегося, согласия его родителей (законных представителей), согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и согласия комитета 
образования. 

 

3.2. Порядок действий общеобразовательной организации:  

 



3.2.1. Общеобразовательная организация принимает заявление от родителей 

(законных представителей) обучающегося на отчисление по форме, 

устанавливаемой общеобразовательной организацией самостоятельно. 

3.2.2. Заявление регистрируется в установленном в общеобразовательной 

организации порядке и рассматривается в трехдневный срок со дня его 

регистрации на внеочередном заседании педагогического совета 

общеобразовательной организации; 

3.2.3. Педагогический совет всесторонне рассматривает конкретную ситуацию 

обучающегося, оценивает степень объективности причин и принимает решение о 

целесообразности отчисления обучающегося из общеобразовательной 

организации; 

3.2.4. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения педагогическим 

советом общеобразовательная организация направляет следующие документы в 

комитет образования: 

- ходатайство руководителя общеобразовательной организации о согласовании 

отчисления обучающегося, достигшего возраста 15 лет, не получившего 

основного общего образования; 

- копию заявления родителей (законных представителей); 

- выписку из решения педагогического совета;  

- итоговые оценки успеваемости учащегося за предыдущий учебный год и 

ведомость с оценками за текущий год (при наличии);  

- характеристику обучающегося; 

- материалы рассмотрения в общеобразовательной организации фактов 

неуспеваемости, пропусков учебных занятий, нарушений дисциплины, 

административных правонарушений;    

- согласование органа опеки и попечительства при отчислении обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии при отчислении 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе;  

- справку из образовательной организации или предприятия, в котором 

обучающийся планирует продолжать обучение или работать (при наличии). 

 

3.3. В случае получения согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и комитета образования на отчисление обучающегося: 

3.3.1. общеобразовательная организация издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в трехдневный срок; 

3.3.2. обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

форме, установленной общеобразовательной организацией. 

3.3.3. общеобразовательное учреждение сообщает об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в комитет образования в течение двух 

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Порядок дачи согласия на отчисление в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания 
 

4.1. По решению общеобразовательной организации за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, как меры 

дисциплинарного взыскания.  

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в общеобразовательной организации, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников общеобразовательной организации, а также нормальное 

функционирование общеобразовательной организации. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 

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

уходу за ребенком. 

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

4.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания общеобразовательная 

организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.7. 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) обучающегося 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. 

4.8. Действия общеобразовательной организации: 

4.8.1.  вопрос об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания, рассматривается на заседании педагогического 

совета общеобразовательной организации с участием родителей (законных 

представителей) обучающегося. Мнение родителей (законных представителей) 



обучающегося о применении меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления заносится в протокол заседания педагогического совета.  

Педагогическим советом принимается решение об отчислении; 

4.8.2.  в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отчислении 

направляет выписку из решения педагогического совета в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

4.8.3.  в случае если решается вопрос об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выписка направляется в орган опеки и 

попечительства для рассмотрения вопроса дачи согласия на отчисление; 

4.8.4. орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней рассматривает 

документы, поступившие от общеобразовательной организации, и принимает 

решение о даче (отказе в даче) согласия на отчисление, которое направляется 

официальным письмом в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, и руководителю общеобразовательной организации. 

4.8.5. получает решение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о даче (отказе в даче) согласия на отчисление в течение трех рабочих дней со 

дня заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.9. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом руководителя общеобразовательной организации, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в общеобразовательной организации. 

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

4.10. Общеобразовательная организация незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания комитет образования. 

4.11. Комитет образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.12. 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. 
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