
 
 

1. Настоящий Порядок и основания отчисления учащихся из учреждения (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным законом Российской Феде-

рации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утвержде-

нии Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного  взыскания»,  приказами департамента образования администрации горо-

да Липецка от 28.08.2013  №1079 «Об утверждении Порядка принятия мер, обес-

печивающих получение несовершеннолетним учащимся общего образования в 

случае отчисления его из муниципального общеобразовательного учреждения как 

меры дисциплинарного взыскания», от 28.08.2013  №1078 «Об утверждении По-

рядка принятия мер по продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим 

возраста пятнадцати лет и оставившим муниципальное общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, образовательной про-

граммы основного общего образования в иной форме обучения»,  от 27.08.2013  

№1076 «Об утверждении Положения о комиссии контроля за реализацией прав 

граждан на получение общего образования и состава комиссии», приказом Мини-

стерство образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 "Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-

ным программам соответствующего уровня и направленности"  и регламентирует 

отчисление учащихся из учреждения. 

2. Учащийся может быть отчислен из учреждения: 

1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования (за-

вершением обучения). 
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 Отчисление учащегося в связи с получением основного общего и среднего обще-

го образования производится с выдачей аттестата об основном общем образова-

нии и аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформляется ре-

шением педагогического совета учреждения о выпуске учащихся из учреждения и 

приказом руководителя учреждения. 

2) Досрочно по основаниям, установленным п. 3 настоящего Порядка. 

3. Учащийся может быть отчислен из учреждения досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося,  совершеннолетнего учащегося в случаях:  

- перевода учащегося для продолжения освоения общеобразовательной про-

граммы в другое общеобразовательное учреждение; 

 - продолжения освоения общеобразовательной программы в форме семейно        

го образования или в форме самообразования; 

- оставления учреждения  до получения основного общего образования 

учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

- достижения возраста восемнадцати лет; 

 2) по инициативе учреждения в случаях: 

- применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания;  

- установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего неза-

конное зачисление учащегося в учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося и учрежде-

ния, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

 4. Досрочное отчисление из учреждения по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося 

производится: 

  4.1. В случае продолжения учащимся освоения общеобразовательной программы 

в форме семейного образования или в форме самообразования на основании: 

 - заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, совершеннолетнего учащегося (приложение 2),в котором указывают-

ся: 

1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося 

2)    дата и место рождения 

3)    класс обучения 

4)    причины оставления учреждения. 

4.2.  В случае принятия  решения об оставлении учреждения до получения основ-

ного общего образования учащимся,  достигшим возраста пятнадцати лет, на ос-

новании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося в соответствии с Порядком принятия мер по продолжению освоения 

несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим муни-

ципальное общеобразовательное учреждение до получения основного общего об-

разования, образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения и  с согласия комиссии контроля за реализацией прав граждан на 
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получение общего образования, действующей в соответствии с Положением о ко-

миссии  контроля за реализацией прав граждан на получение общего образования. 

4.3. В случае достижения учащимся возраста восемнадцати лет на основании за-

явления учащегося. 

5.  Досрочное отчисление из учреждения по инициативе  учреждения производит-

ся: 

5.1.  В случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания  в соответствии с Порядком при-

менения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния,   Порядком принятия мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования в случае отчисления его из муниципального обще-

образовательного учреждения  как меры дисциплинарного взыскания, локальным 

актом учреждения. 

5.2.  В случае установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего 

незаконное зачисление учащегося в учреждение, в том числе при  выявлении фак-

та одновременного обучения учащегося в другом общеобразовательном учрежде-

нии (с представлением родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего учащегося, совершеннолетним учащимся,  должностными лицами друго-

го общеобразовательного учреждения, где обучается учащийся, справки об обу-

чении в данном учреждении). 

6. Досрочное отчисление из учреждения по обстоятельствам, не зависящим от во-

ли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения произво-

дится на основании заявления родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося,  совершеннолетнего учащегося  с последующим обеспече-

нием учредителем его перевода в другие учреждения, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности 

7. Отчисление из учреждения оформляется приказом руководителя учреждения, 

который издается в день подачи родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся заявления об отчисле-

нии. 

8.  При досрочном отчислении учащегося учреждение в трехдневный срок после 

издания приказа о его отчислении выдает учащемуся справку об обучении или о 

периоде обучения  (приложение 3). 

9. При досрочном отчислении учреждение дополнительно выдает заявителю сле-

дующие документы: 

-    личное дело (карту) учащегося; 

-    документ об уровне образования (при его наличии); 

-    медицинскую карту учащегося. 

10. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с да-

ты его отчисления из учреждения. 
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12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе учре-

ждения, в порядке, установленном законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку и основаниям отчисления  

                                                         учащихся из учреждения 

                                                                     

                                                              Директору МБОУ СОШ № 6 г. Липецка 

               Лебедь О.В. 

____________________________________ 

___________________________________, 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 или  совершеннолетнего гражданина полностью) 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить (меня моего ( ю) ___________________________________ 

________________________________________________________________ 
(степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения, место рождения) 

учащегося (уюся)________   класса,  по причине перевода  в __________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование учреждения где будет продолжено освоение общеобразовательной  программы)   

 

 

 

 

________________                ____________      ______________________ 

 

        Дата                                     (подпись )          ( расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Порядку и основаниям отчисления  

                                                         учащихся из учреждения 

                                                                     

                                                              Директору МБОУ СОШ № 6 г. Липецка 

               Лебедь О.В. 

____________________________________ 

___________________________________, 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

      или  совершеннолетнего гражданина полностью) 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить (меня моего ( ю) ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

(степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения, место рождения) 

учащегося (уюся)________   класса,  по причине продолжения учащимся освоения  

 

общеобразовательной программы в форме _____________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

________________                ____________      ______________________ 

 

     Дата                                     (подпись )          ( расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

к Порядку и основаниям отчисления  

                                                         учащихся из учреждения 

 

Штамп ОУ 

Справка  

об обучении (периоде обучения)  

в образовательном учреждении, реализующем программы основного обще-

го и среднего общего образования и (или) отчисленных из учреждения 

 

Данная справка выдана ____________________________________________ 
(ФИО учащегося) 

Класс ________________ 

Дата рождения «_____» _________  _________  
                                                 (число)                 (месяц)             (год рождения) 

Место рождения _________________________________________________ 
 

в том, что он(она) обучался(ась) в муниципальном бюджетном общеобразо-

вательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6 города Липецка 

имени В. Шавкова с ____________ по ______________ и имеет по учебным пред-

метам следующие отметки: 

№ 

п

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

отметка за 

периоды 

обучения  

(триместр) 

      Текущие отметки  

       данного периода 

       (____ триместра) 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Директор школы        О.В. Лебедь 

 

Дата выдачи «____» _________ 20____ г.                    


