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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ИСКЛЮЧЕНИИ, ОТЧИСЛЕНИИ И ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 пгт. НОГЛИКИ 

Настоящее положение разработано на основе нормативно-правовых документов, 

используемых при организации процесса отчисления и исключения учащихся из 

образовательного учреждения: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

• письмо Министерства образования РФ от 21.03.2002 г. № 419/28-5 «О мерах по 

выявлению и учету детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях». 

1. Общие положения 

1.1. Образовательное учреждение осуществляет учет несовершеннолетних, 

отчисленных и не получивших основного общего образования и совместно с органами 

системы профилактики проводят работу по возвращению их на учебу в соответствии со ст. 

14 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Владеют информацией о дальнейшем устройстве обучающегося 

(продолжении образования в других образовательных учреждениях для получения 

основного общего или начального профессионального образования, трудоустройстве). 

2. Порядок отчисления и исключения учащихся 

2.1. Следует разграничивать понятия отчисление и исключение из образовательного 

учреждения. Вопросы отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения 

рассматриваются незамедлительно, в кратчайшие сроки, с целью обеспечения 

непрерывности в получении обучающимся образования. Отчисление из 

общеобразовательного учреждения может быть предусмотрено по следующим основаниям: 

С целью перевода в другое образовательное учреждение, согласно ст. 34 п. 15 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня. 

2.2. Основанием для отчисления является желание родителей (законных 

представителей), подтвержденное заявлением. При отчислении обучающегося издается 

приказ, выдается личное дело обучающегося. 

2.3. Согласно ст.61 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» ч. 1 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

ч. 2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) 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; 

2) 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, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ч.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

ч. 4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

ч. 5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 

 2.4. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 

43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (обучающиеся обязаны: уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися), допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 



Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

 2.5. Согласно ст. 16 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» перевод детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется по согласованию с органами опеки и попечительства. 

 2.6. В случае смерти обучающегося. Основанием об отчислении является 

свидетельство о смерти. При отчислении обучающегося издается приказ. 

3. Согласно ст. 44. п.4 Закона «Об образовании в Российской Федерации» Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования; соблюдать правила внутреннего распорядка 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 

обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1. Согласно ст. 44. п.5 Закона «Об образовании в Российской Федерации» Иные 

права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.2. Согласно ст. 44. п.6 Закона «Об образовании в Российской Федерации» За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок оставления обучающимся общеобразовательного учреждения  

Документы оставления обучающимся общеобразовательного учреждения 

• Заявление родителей 

• Согласие органов опеки и попечительства на перевод детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

• Приказ образовательного учреждения. 

5. Не допускается отчисление обучающихся из школы 

5.1. За неуспеваемость 

 В соответствии с ч.1 ст.58 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», 

освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

ч.2. ст.58: Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

ч.3. ст.58: Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

ч.4. ст.58: Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 



образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

ч.9. ст.58: Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

5.2. За отставание в развитии 

ч.5 ст. 5 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», в целях реализации права каждого 

человека на образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ч.2. ст. 44 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, образовательные организации оказывают помощь 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

ч.3. ст. 44 : Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

При этом в соответствии с ч.4 ст. 44: Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. По состоянию здоровья. 

В соответствии с ч.5. ст. 41 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», для 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в 

которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может 



быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских 

организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). 

ч.6. ст. 41: Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 


		2021-12-09T14:48:59+1100
	Ратканова Ольга Леонтьевна




