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Положение 

об отчислении обучающихся из Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Юргинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 43 

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

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», «Положения об отчислении 

обучающихся из общеобразовательных организаций Юргинского 

района», утвержденного приказом департамента по социальным 

вопросам администрации с.Юргинского от 29.10.2013 года №708од. 

1.2.    Настоящее положение регламентирует порядок отчисления 

обучающихся из Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная школа» (далее 

МАОУ «ЮСОШ»). 

 

1. Порядок отчисления (выбытия) обучающихся из 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 



школа» по заявлению родителей (законных 

представителей) 

 

2.1. Обучающиеся могут быть отчисленными из МАОУ «ЮСОШ» по 

заявлению родителей (законных представителей) по следующим 

причинам: 

2.1.1.переход в другую образовательную организацию; 

2.1.2.переход на иные формы обучения (семейное образование, 

самообразование) в соответствии с законодательством; 

2.1.3.направлением (по решению суда) в специальные учреждения 

закрытого типа; 

2.1.4.смерть на основании свидетельства. 

2.2. При отчислении обучающегося в связи с переходом в другую 

образовательную организацию родители (законные представители) 

предоставляют справку – подтверждение из образовательной 

организации, куда будет зачислен обучающийся для продолжения 

обучения. 

2.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

МАОУ «ЮСОШ». 

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей), 

справки-подтверждения и приказа директора МАОУ «ЮСОШ» 

выдается личное дело обучающегося (при отсутствии справки-

подтверждения выдается копия личного дела обучающегося), табель 

успеваемости в случае выбытия по завершению учебного года, справка 

с выпиской текущих отметок в случае выбытия в течение учебного 

года. 

2.5. Сведения об отчислении обучающегося вносятся в классный 

журнал, алфавитную книгу и электронную базу данных 

образовательной организации. 

 

2. Порядок отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

из Муниципального автономного образовательного 



учреждения «Юргинская средняя общеобразовательная 

школа» как мера дисциплинарного взыскания за 

неоднократно совершенные дисциплинарные поступки 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, из МАОУ «ЮСОШ» как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее пребывание обучающегося в МАОУ «ЮСОШ», 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников общеобразовательной 

организации, а также нормальное функционирование МАОУ 

«ЮСОШ». 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из МАОУ 

«ЮСОШ» как мера дисциплинарного взыскания не применяется, 

если сроки ранее применённых к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания  истекли и (или) , меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного 

общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

применяется на педагогическом совете МАОУ «ЮСОШ» с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и 

попечительства. 

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося  в качестве 

меры дисциплинарного взыскания МАОУ «ЮСОШ» 

незамедлительно обязана  проинформировать  директора 

департамента по социальным вопросам администрации района. 

3.6. Департамент по социальным вопросам администрации района и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из МАОУ «ЮСОШ» , не позднее чем 



в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

3.7.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из МАОУ 

«ЮСОШ»  как мера дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора МАОУ «ЮСОШ», который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течении трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в МАОУ «ЮСОШ». Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из МАОУ 

«ЮСОШ» как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 

обучающимся: 

3.9.1.по образовательным программам дошкольного и на чального 

общего образования; 

3.9.2.с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

3.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из МАОУ 

«ЮСОШ» как мера дисциплинарного взыскания не допускается во 

время болезни, каникул. 

  

 

 


