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пРикА3
6 марта2$15 года

]ч! 139/0 \-о2

об утв9рждении нов*й

редакцу114

|{олох{ен1*я о порядке и основаниях
отчис]18ния обута}ош${хся и3 образовательного учр8)кд*ния

3 связи

о внесением изменентй и дополлтеший в |{олохсение о порядке и основаниях

отчислен1б[ обута:ощихся из образовательного у{рех(дения (утвер:кден прика:}ом
}т1лштистерства образования и науки

РФ от

8 мая 2014 гола.)

пРикАзь1БА!Ф:
1.

Фтменить

р:|нее

|[орядок

действухощие

и

основание

перевода?

отчисление

и

восстановление обутающихся в [|1кощ утвер)кде$ньте прик1}зом от 23'06.2014 ]ф
2з4/01-02
2.

}тверлить нову}о

реда'<трт|о

|{олокения о порядке и основаниях

отт1иолени'!

обгтатощихоя из му}|и!р1п'1пьного образовательного учреждения 1{онстантиновск{ш{
средня'{ общеобразовате.ть}{а'т т}|кола

- 1{онтрль
,.

за иошо]1нением настоящего црик€ша

\

Ё{\вт.'г*сг
е'{1

Аиректор

нш1:
&[а

за собой

г:р'#
'

'$т?.'

3#{Ё м0у
*

ост{ш.]1'п}о

(онш*нтин$н[хая

";'-.)

]*
$ш.Ё

н. п. {епурна

1|оло:кенрпе о

порядке и основаниях отчиег1ения обупапощшхся
из образовате.пьного учреэ[щепия

1. Фбщие шоло'(е!!ия
1.1 Ёастоящее |!олохсение опреде]1яет порядок и оонов.}ни'| отчисл9ния обутало::ргхся

из йу:*гципального общеобразовательного учрФ1(дения 1(онстантиновская средня'{
1утаевокого му!{ицип{шъного района

{да.г:ее

_ 9чреждение).

1.2 Ёастоящее |[оло>кеттие разработано
29.1,2.2оп л!27з-Фз

<<Фб

1школа

в

соответотвии

с

Федершльнь|м законом от

образовании в Россттйокой Федерации>>, |{орялком и услови'тми

ос)дцествлени'! перевода обутатощихся из
образовательну|о деятельность

по

од}1ой организа1цц.[, осуществлятощей

образовательнь|м программам нач{шьного общего,

ооновного общего и среднего общего образовани'|, в другие организа1|ии, осуществ]ш{}ощис
образовательн}к) деяте]1ьность по образовате]1ьнь1м прощаммам соответству1ощего урв}{я и
на!1равденности, утвер)кденнь!м прик*|ом й:тнистертва образовани'{ и науки Росоийской

Федерац:аа

от \2.03.2014 л! 177, Федеральнь|м законом от 24.06.1999

]т|ч

120_Ф3 <Фб

основах системь| прфилакп.:ки безнадзорности и правонарулшений неоовер1шеннолетн1/ш(),
||риказом }м1и:*тстерства образовани'{ и науки Российской Федера:цти от 15.03.201з ],{!185

<Ф6 утверпслении |{орялка шрименения

к

и

обутатопщмся

о1''{ти'|

диоциг1]1инарног0 в3ь1скания>' 3аконом .{рославской области

от

с

обуна:ошцжся мер

25.06.2013 ]'{!'40-з кФ

комисси'{х по делам несовер|шен}{олетних и защите их пр{}в в.[рславской областш>.

1'3 Фбра:ошшйся может

_

бьтть отчислен из

9.трждения:

в свя3и с пощчением образоваттия (заверп:ением обутегшая);

- п0 инициативе
прелставителей)

совер111е}1нолетнего

несовер|шеннолетнего

обутагошегося и!|у'' родителей (законпьтх

обунающегося,

в том числе в слу!ае

о6ула:ощегося д.тш{ цродо.]}кения освоени;{ обрзовате.гьной программьт

перевода

в

другу1о

организаци|о, осуществля}ош{у1о образовате]Бну}о дояте]1ьность;

- по

ини1{{ативе

}тржления в сщчае уотановления нару!шения порядка шриема в

учреждение' повлек1шего по вине обута;ощегося его не3аконное зачисление в учре)кдение;

_по ини1диативе 9чрежде*гия 3а неиспо]1нение
пр1шил внущеннего расг!орядка'

и инь1х

","

*,рфние устава

)Рре)кдения,

лока]1ьньгх нормативнь1х актов г!о вопрооам

организации и осуществления образовательной дсяте.гьности;

_ по обстоятельствам,

не з{висящим от воли обутатощегося и.т|и роАителей (зшсонньтх

цРдотавителей) несовер1шеннолетнего обутатощегося и у{рех(дени'|, в т0м т|исле в о'!г1ае
т:тт:оидации 9треэкдения.

1. Фтчисгпение обуна[о|цихся в пор'[дке перевода д.'!я продол2кения

освоения

образоватепьной программь| в другое у{реждение, осущест&}!я|ощее образов8тепь11у!о
деятепьность

по образоватепьнь!м

программам

соответствующего

уровня и

направ.}|енности.

1.1 €овергшеннолет:*гй

обуталотщдйоя у1!|14 родите]1и (законные прАставители)

несовор1пеннолетнего обра*ощегося пода1от на им'| руководите.т1я 9трхсдения заявление об

ог!иолении обгтатощегося в свя3и с переводом в другое образовате.,|ьн{ю у{реждение,
осуществ.тш||ощее образовательнуто деяте]ъность по образовате.'ьнь1м прощаммам
соответству|ощего уровня (далее _ цринимак)щее г|реждегш.:е)'

Ё заявлснии

_

ука:}ь1ва|отся:

фапяилия, имя' отчество (при наллинтл,т)

_ датаиместорождения;
_ кпаос и профиль обутения

обрающегося;

(при налииии);

причины оставления 9нрясления,

*

наименование приним{}}ощего уч[юждени'{.

3аявле:ште

о

пероводе мо)кет бьггь налр!1влено

в форме электрнкого дохумента

с

использованием сети 1,1нтернет

1.2.

Ба

об от!!иолении в порядке перевода 9вржле;лие
об от*толентла обута}ощегося в порядке перевода

ооновании з{ш|впения

трехдневнь1й орок издает прик[х}

в
о

ук1шанием приним{11ощего у{реждени'..
1.3.

9чрждение вь'дает совер!шеннолетнему обуиалощемуся

пРеА€тавителям)

несовер1шеннолет}{его

и]1и

рдит€лям

(законнь:м

обучатощегося следу|о1цие документъ1:

личное лело обута:ощегося;
документь|?

содерж{ш]ще

информаци}о

об

успеваемости

обугагощегося

в

текущем

унебном году (вьгписка и3 к]1аосного х(юн{ш]а с текуц{ими отметками и результатами
промежуго.*тгой аттеста1ии), заверенньте печатьк} }зреждения и подт1ись}о его руководителя.

1рбова*п:е предоставлени'{ других дощме}{тов

д.}1я 3ачис]1ени'|

в

принима!ощее

учрежде!{ие в связи с переводом из 9нрждени'{ не догускается.

1.4. |{ри:пгм{}1ощее учр€ждени9

пиоьменно уведом]1яет }нрежде}!ие о за1|иолении в

порядке перевода обучшощегося с ук{1:}ани9м номера и дать| прик|х}а о зачиолении
обулатощегося.

2. 0тчис;пенпе обунаю!ц!{хся' достиг|ших возраста 15 лет, до получения ими
основ[!ого общего образования по согласи[о родптегпей (законньпх предст8витегпей)

2.1. Фбуяалощийся,

возраота 11ятнадцати лет

-достиг:ш:й

и не

име:отщдй основного

общего образования, мо)!(ет ост€|вить 9ирехсдение т0.]1ько по согласи}о родкгелей (закошъ:х
предотавителей) несовер1шен1{олетнего обршощегося, ?ерриториа-тльной копшпсоии по делам

их прав 1утаевского муниц?1пш|ьного района (далее
1ерриториальн.ш комиссия) ъ1 [епарамента образовшпия Адпшлниощшщи 1утаевского

}1еооворшеннолетн1п( у1 3ащите

муницип{}]тьного района (лаллес * [епащамент образовагштя).

2.2 €овертшеннолетнлй

обратошгйся

родители (законнь:е прАставкге.тпл)
несовер1шеннолет1{его обучатощегося, достиг1шего возраста 15 лет у1 не полут1ив1}1его
у1{11!

основного общего обрзования, пода}от на им'! руководителя 9нржления з{ш{вление об
от1{иолении обучатощегося.

Б заявлении ука3ь1ва}отоя:
_

_
_

фамилия2у{мя,

(при

отчеотво

нагпттии)

обунатощогося;

дата и место ро)кдения;
кпасс обрения;
щ}ичинь| оот![вления 9нреэкдетпля;

* орг!ш!иза'р1я' в которой обутато:тртйся планирует осв{}ивать образовательну|о
программу основного общего образования.

2.3 |[едагогичеслштй совет 9нрждения рассматривает за'{вление об отчислении
обутатошегося в щехдневньтй срк у| в случае !1р14''ят''я ре1шения об отчислении

в 1(омисои:о [епартамента
из учрехсдептй 1утаевокого

обут'шощегооя' напр{|в]тяет ре|пение педагогического совета

образования

по

согласовани|о от}|иолени'| обутатопщхоя

муниципа]1ьного района (далее

*

_

1{омиссия), следу:опцае документь|:

ко11и}о зс1явления родитслсй (зако:тпъ:х представителей) несовер{шеннолетнего

обратошегося с ук&}анием при1[ин от!!исдения;

-

!

*

копито
вьшш1€$

паспорв обута:ошегося (ощан:арт 2-5);
из ре1шения педагоги.{еокого совета 9нрхсдехшая о рассмотрении вопроса об

1

1

1

1

1
1

1

1

от!!ислении

*

1

'

-

обувшошегося;

ведомоотъ текущей успеваемост:т обра:ощегооя;
характеристшсуобуталощегося;

копи}о ре|шения орг&на опеки

и

г!опет|ите]1ьства

о

с0гл:шии на отт{ислегттте (при

от{!ислении лотей_сирт и детей, остав|11ихся без попечения родителей).

2.4 1{омиссия не позднес

7

дтаей после постулления

ходатйства

и

рассматривает

прсдставленнь1е }трехсдением дощ|менть1 в
(законптьгх

присутствии общатощегося, р.шителей
цредставителей) обугатощегося, представите]1'{ }чрехдення и в щехдневнь:й срок

напр:ш]1яет ре1пение 1{омиссии

о согласов'|нии от!!исления и]1и отк,|зе в согласовании в

?ерритори'ш1ьнук) комисси}о по делам несовертше}{нолетних и за!щ,|те их прав д]тя принятия

постановдения о согласов:!нии от!|исления у${у! отк1ше в согласов,|нии отчислен]1'|
обутатошегося.

3. }тчис;пение обу:аюп{ихся' достиг1ших возрвста

15 лег, до

пш|уч€ния пми

основного общего образования' как мера дисципл[!нарного в3ь]скан}!я

3.1 Фтчисление }!есовер{шеннодетнего

обуналотщегося, достиг1шего

возрста 1тятнадцати

лет, как мера дисци11]1инарного взь|ска!{ия, дощ|скается за неоднократное

совер[]|ение

дисцР|тш1инарньр( проступков.

3.2 Фтчисление' как мера
дио|Р1г1линарного взь|скани'т

дио1п{|1]1инарного взыокани'1 примсняетоя, ео]1и инь]е мерь1

и мерьт педагогического воздействия н9 дши

да-т:ьнейлшее пщбьтвание обуватошегося в 9нре:кдет*аи ок{шыва€т

на других о6ратощтлсся, нару|шает их права и

11рава

резу]1ьтата и

отр|1цательное воздействие

работников 9чрокдеу{у{я2 а т:|юке

норма"]тьное функщионирование 9нре>кдения

3.3 Фтчисление обршощегося,

к!}к

меР дисциплинарного

взь|скани'| не применяется к

обутатошщмся начального общего обрзовану1я2 а та}оке к обулатошщмся с оцр:}нш!ен!'ь|ми

возмох(ностями здоровья. Ёе допускается применение мер Аиспщгц1цц*'"ого в3ьтока1{ия во
время:лг болезни и каникул.

3.4 Фтчиоление несовер1шеннолетнего обутатощегося' достиг!шего возраста

11ят1{адцати

лет, как мера дисци|ш|инарного взь|ск{|ния осущеотв.}1яется в соответствии о |{орядком

к обутатошщмся и

приме}{ения

с}1яти'{

с обутатопщхся мер

утверэкдёнхть:м |{р:лсазом йттнистерства образования
15.03.2013

дисцит1]1инарного взьтскания,

и науки Российской Федерации от

]\{! 185.

3.5 Бопрс об отчислении несовер1шеннолетнего обуталощегося, доотипшего возраста
1ш{т}{адцати

лет, к&к м$ра диоци11пинарного взь1скани'т расоматривается на педагоги!!еоком

совете }нрхсдения с учетом мнени'{ €овета

родителей (закотштьтх представителей) и €овета

обутатошщхся.

3.6 в сщ/чае принятия ре1пения о6 отшаолении обутатощегося 9нрждегтие

в

террит0ри{ш1ь1{ую комиоси1о

(территори:ш1ьна'!

(ф{

и зп

тмР)

,по делам

несовер1пеннолейих

у|

}!апр{в]1яет

зашц,|те

их

шрав

слсд).1о|цие дощ.менть|:

_ ходатайство о согласовании отчисления

обула:ощегося, как мерь1.дисци{1]1инарного

взь|скания;

-

копи1о паспорта обутатощегося (ощантащт 2 - з);

вь|писку и3 ре|шения педагогического совета 9врщдения о рассмотре1{п,| вопроса об
отчислении обутаюшегося к{}к мерь1 дисциплинарного взь1окани'{;

_ дощменть|, подтвержда}о|]ш,1е н{|.пит{ие в3ь1скания
несовер1шеннолетн9го (когпаи
приказов руководителя 9треждения);
материаль1 (информш1ия, спрвка), подтвер)кд{}1ощие'неоднощатность

дисциг1пинарнь1х просц/пков, приме11$ние мерь1 пед'гогического

совер1шения

воздействия

у1

обосновь:ва|ощ}|е' что дальнейтпее прбьтвштие несовер!пеннолетнего в }трхсдении
оказь]вает ощицательное

в.]1и''[{у|е *\а

дрр}1х обу*атощ:лгся, нару|шает их пр:!ва и права

работнтлсов 9нря<деур|я, атаюке норм!1]1ьное функщионирование 9нре>кдегштя;

_

ко1ти1о ре1шения органа

опеки и попет1ительства о ооглаоии на отт{исление к!}к мерь|

дисцип.т|инарного взь!скания (при отчислении детей-сирот |4 детей, остав!|]1{хся без
попечения родителей)'

3'7

1ерритори{1]1ьн{ш

(территори.ш|ьнш{

$${

комиссия по делам несоверценнолетних

и

зашш!те 10( пр{ш

и зш тмР) принимает постановление о согласовании отт{иолени'{ и]ти

отка:}е в согласов!}нии отт{иоления обутатощегооя и3 9нрехсдения' как мерь1
дисцип]тинар1{ого

взь!скани'|, направ;1яет копик) постановления в }щежление.

4. 3акг:почитепьнь[е поло)!(ения
4.1.

в

с]тучае согласования отт{иолени'; обуталощегося' доотиг:'1его возраота 15 лет,
до

по]гг{ения им основного общего образования с соглас[.{я родите.т1я (законного представителя)
та]т14

в качеств9 мерь1 дисци|1линарного

взь|скан}ш{,

Ё& основании

постановления

территориа.тльной комиосии и3дается прик{!:} руководите.]1'| об отчислен:ла обуз{}|ощегося из

9нрехсдения.
4.2.11ри отт{ислении !трс:клетпаё вьцает за'шителк} следу}ощие документь1:

_

личное лело обутатощ9гося;

ведомость те|ущих оцен0к, котора;{ подпиоь|вается директорм 9нре:кдения и
заверяется печать1о 9ще>кдения;

-

докуме}{т об уровне образования (при его налич:*т);

4.3 6бунато1|${мся'

освоив11|им часть образовательной прощаммь! и (или) от!1ис]1еннь|м

из }нреэкдеРш!я, вьщается ощравка об обутегшша и.,ти о периоде обутония

по образцу,

установленному 9'ре*де"ием (прилагается).

4.4 |{рава *1 обязанности обуталощегося, предусмотреннь1е 3{|конодате.т|ьством об
образованни и лок{ш!ьнь1ми нормативнь1ми актами )|нрждс*пая прекра]ца}отся с дать| его
отчислени'[ из 9реждени'|.

4.5 Родители (законнь:е предст&вители) несовер1шеннолетнего обуиак)щегося могут
обхсаловать ре1ше|{ие 9трхсдения об отщтолении' принятое по ини1щативе }трехсдену!я' ъ
установленном законом порядке.

