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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отчисления и исключения обучающихся 

из МКОУ « Кановская ОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43 «Обязанности и 
ответственность обучающихся»),

1.2. Настоящее Положение определяет порядок отчисления и исключения 
обучающихся из МКОУ « Кановская ОШ» (далее -  Учреждение) на стадии начального 
общего, основного общего образования, в части, не урегулированной Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Основание и порядок отчисления обучающихся из Учреждения
2.1. МКОУ « Кановская ОШ» прекращает образовательные отношения в связи с 
отчислением обучающегося из ОУ в связи:
- по инициативе обучающегося или родителей(законных

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для прохождения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
-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 профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
- 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 случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей ( законных представителей) несовершеннолетнего не влечет за собой 
возникновение дополнительных, в т.ч. материальных обязательств.

2.2. Основаниями для отчисления обучающегося из Учреждения является приказ 
руководителя 0 0 , в соответствии с которым права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании прекращаются с даты его 
отчисления из организации.

2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный 
срок после издания соответствующего распорядительного акта обучающемуся, выдает 
лицу, отчисленному из ОО справку об обучении в этой организации.



2.5. При отчислении обучающегося, родители (законные представители) 
представляют в Учреждение следующие документы:
- заявление с указанием причины выбытия;
- справку из учреждения, куда будет принят обучающийся для продолжения обучения.

2.6. При отчислении обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 
следующие документы:
- личная карта обучающегося;
- медицинская карта ребенка;
- табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае выбытия 
обучающегося в течение учебного года.

2.7. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения.
2.8. Учреждение, после принятия обучающегося, оформляет его зачисление 

приказом директора и в течение трех дней направляет справку о зачислении в то 
Учреждение, из которого прибыл обучающийся.

3. Основание и порядок исключения обучающихся из Учреждения

~ 3.1.По решению педагогического совета за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков (за неисполнение или нарушения Устава школы, правил 
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

3.2. отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшего его пребывание в Упреждении оказывает влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Учреждения.

3.3. 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.

3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.

3.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

3.6. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

3.7. 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. ' '

4. Заключительные положения

Директор Учреждения несёт персональную ответственность за соблюдение порядка 
отчисления и исключения обучающихся из Учреждения в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.


