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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 
основного общего образования и Комитет образования в установленные законом сроки  
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и  
продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 
иной форме обучения.        
2.3. Обучающийся может быть отчислен из Школы по личному заявлению  при 
достижении им возраста 18 лет.  Требование обязательности общего образования 
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее. 
2.4. Основанием для отчисления является смерть обучающегося. 
2.5. Отчисление обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 
организацию осуществляется на основании заявления об отчислении от лица 
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. В заявлении об отчислении указывается: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
- дата рождения обучающегося; 
- класс и профиль обучения (при наличии); 
- наименование принимающей организации. 
В случае переезда в другую местность указывается  наименование населенного пункта, 
субъекта РФ. 
На основании данного заявления директор Школы в трехдневный срок издает Приказ об 
отчислении обучающегося в порядке перевода в другую образовательную организацию. 
При отчислении обучающегося Школа выдает на руки совершеннолетнему обучающемуся 
или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося 
следующие документы:  
- личное дело обучающегося; 
- аттестат об основном общем образовании и (или) документы, содержащие информацию 
об успеваемости обучающегося в текущем учебном году, заверенные печатью Школы и 
подписью руководителя или уполномоченного им лица. 

 
3. Порядок отчисления, как дисциплинарного взыскания (исключение из Школы). 
 
   3.1.  По решению Управляющего совета Школы за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава допускается отчисление из Школы обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, не получившего общего образования. 

3.2. Под неоднократным нарушением Устава следует считать совершение 
обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, нового, как правило, 
грубого нарушения дисциплины, совершенного обучающимся в течение учебного года. 

3.3. Под грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
- создания в Школе ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей; 
- умышленного причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 
посетителей Школы;  
- умышленного причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 
работников, посетителей Школы; 
- применения методов психического и физического насилия по отношению к обучающимся, 
сотрудникам, посетителям Школы; 
- появления в Учреждении в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения (по 
результатам медицинского освидетельствования); 
-  распространения в Школе взрывчатых, токсических и наркотических веществ; 
- осуществления действий, ведущих к возникновению конфликтов на национальной, 
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религиозной и политической почве; 
- сексуального насилия, сексуальных извращений, распространения в Школе 
порнографической продукции; 
- оскорбления человеческого достоинства обучающихся, работников, посетителей Школы; 
- дезорганизации работы образовательной организации. 
       3.4. Администрация Школы фиксирует грубые нарушения обучающимся Устава, меры 
принятые к нему и вносит предложение об отчислении (исключении) обучающегося на 
Управляющем совете, если меры воспитательного характера (см.соответствующее 
Приложение) не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Школы, мешает нормальному функционированию школы при дальнейшем его 
пребывании в Школе. 
      3.5. Управляющий совет с учётом мнения родителей (законных представителей) 
принимает решение о согласии или несогласии с предложением администрации Школы, 
которое фиксируется в протоколе заседания. 

В случае согласия Педагогического совета администрация Школы направляет на 
согласование в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав заверенные 
директором Школы документы на исключение обучающегося: 
-      решение Педагогического совета; 
- материалы, подтверждающие грубые, противоправные действия обучающегося, 
неоднократно нарушающего Устав; 
-  материалы, информирующие о воспитательных мерах, принятых к обучающемуся, и их 
эффективности. 

При решении вопроса об исключении из Школы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, должен быть представлен документ, подтверждающий согласие 
органов опеки и попечительства. 

3.6. В случае согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на исключение обучающегося директор Школы в трехдневный срок: 
- издаёт приказ об исключении и выдает родителям (законным представителям) копию 
данного приказа с отметкой в оригинале о получении копии, справку о периоде обучения и 
текущей успеваемости данного обучающегося; 
- незамедлительно информирует об исключении обучающегося из Школы его родителей 
(законных представителей),  Комитет образования, комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав письменным уведомлением. 

3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Комитетом 
образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из Школы, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой 
образовательной организации. 

3.8. В случае несогласия с решением об отчислении обучающегося из Школы родители 
(законные представители) обучающегося могут обжаловать данное решение путем подачи 
заявления в вышестоящие  органы управления образованием и (или) защиты прав 
несовершеннолетних. Порядок обжалования определяется нормативными документами этих 
органов.   
 
 
 
Настоящее Положение действует с момента принятия. 
Срок действия  Положения не ограничен. 
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