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ПОРЯДОК  

ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок отчисления обучающихся разработан с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедоступное 

образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута на основе 

следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115; 

 Устава государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 7 имени Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города 

Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее – Школа). 

 

2. Основания для отчисления обучающихся. 

 

2.1. Отчисление обучающегося может быть осуществлено по следующим основаниям: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

Правил приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае ликвидации 

Школы. 

3. Порядок отчисления обучающихся. 

 

3.1. Обучающийся считается завершившим обучение: 

 по образовательным программам основного общего образования (получившим основное 

общее образование) в случае успешного прохождения им государственной итоговой 

аттестации по программе основного общего образования в порядке и форме, утвержденной 

Минобрнауки России. 



 по образовательным программам среднего общего образования (получившим среднее общее 

образование) в случае успешного прохождения им государственной итоговой аттестации по 

программе среднего общего образования в порядке и форме, утвержденной Минобрнауки 

России. 

3.2. Отчисление обучающихся 9,11 классов в связи с получением ими образования (освоением 

программы определенного уровня) осуществляется на основании соответствующего приказа 

директора Школы. 

3.3. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании и приложения к ним выдаются не 

позднее десяти дней после даты издания приказа директора Школы об отчислении выпускников. 

3.4. Отчисление учащегося по его собственной инициативе или по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося до завершения получения им основного общего 

образования может осуществляться в связи с выбором другой формы получения образования или 

выбором другой образовательной организации. 

3.5. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию 

обучающимся или его родителями (законными представителями) в Школу представляется документ, 

подтверждающий прием обучающегося в образовательную организацию, в которой будет 

продолжено обучение. 

3.6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

образовательную организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс и профиль обучения (при наличии); 

 наименование принимающей образовательной организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Школа в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода. 

3.8. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы, которые они обязаны представить в принимающую образовательную организацию:  

 личное дело обучающегося;  

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

 аттестат об основном общем образовании установленного образца (при отчислении из 10, 

11(12) класса). 

3.9. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающего в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

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

функционирование Школы.  

3.10. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г.о. Жигулевск. 

3.11. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь за 

собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей Школы; 

 причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников, 

посетителей Школы. 

3.12. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и органа опеки и попечительства г.о. Жигулевск. 



3.13. Решение Педагогического совета об исключении обучающегося оформляется приказом 

директора Школы. 

3.14.Об исключении обучающегося директор Школы незамедлительно информирует его родителей 

(законных представителей), Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

Центральное управление Минобрнауки Самарской области. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав совместно с Центральным управлением Минобрнауки Самарской области и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение 

обучения в другой образовательной организации. 

3.15.Отчисление обучающегося в случае установленного нарушения порядка приема, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в Школу, осуществляется на основании приказа 

директора Школы. 

3.16.Отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, осуществляется на 

основании приказа директора Школы. 

3.17.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 Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными актами Школы 

прекращаются с даты его отчисления. 
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