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ПОЛОЖЕНИЕ    

ОБ ОЧИСЛЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ   

1. Общие положения   

1.1. Согласно п.4.13 Устава школы по решению органа управления 

школой за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава допускается в качестве крайней меры 

педагогического воздействия исключение из школы обучающихся, 

достигших пятнадцати лет. 1.2. Исключение обучающегося из школы 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата 

и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников школы, а также нормальное функционирование 

школы.   

1.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 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.   

 



1.4. Школа незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из школы его родителей (законных представителей) и 

орган местного самоуправления.   

1.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключённого из 

школы, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении.   

1.6. Согласно Устава школы  по согласию родителей (законных 

представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования,  обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить школу до получения общего образования.  1.7. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего, 

оставившего школу до получения основного общего образования, и 

органом местного  самоуправления    

 в  месячный  срок  принимает  меры, обеспечивающие  трудоустройство  

этого несовершеннолетнего  и продолжение им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения.   

1.8. Обучающийся  в 10-11 классах может оставить образовательное 

учреждение (очное обучение) по своей инициативе (при письменном 

согласии родителя,  законного представителя) при условии дальнейшего 

получения образования в другом учебном заведении, или в другой 

форме.   

   

2. Порядок отчисления из школы   

   

2.1. Обучающийся подлежит отчислению при нежелании продолжать 

обучение по  исполнению 15 лет до получения основного общего 

образования, если:   

1) он стоял на внутришкольном учете не менее полугода;   

2) в индивидуальной педагогической карте классным руководителем 

отражена вся работа, позволяющая сделать вывод о невозможности 

продолжению обучения при всех принятых мерах со стороны классного 

руководителя;   



3) проведена беседа с ним и родителями со стороны администрации школы;  

4) рассматривался вопрос его обучения на комиссии по делам 

несовершеннолетних  по ходатайству школы с отражением проделанной 

работы;   

5) рассматривался вопрос  его обучения на Управляющем Совете школы в 

присутствии родителей (законных представителей);   

6) имеется согласие родителей (законных представителей);   

2.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

руководителем образовательного учреждения, нового, как правило, грубого 

нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде:   

   

а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающимся, сотрудникам,  

посетителям школы;   

б) причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся,  

сотрудников, посетителей;    

в) дезорганизация работы школы как образовательного учреждения 

(обучающийся неоднократно нарушал (имеет два или более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором школы).   

2. 3.Исключение   обучающегося из школы  применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата (с  обучающимся и проведена 

соответствующая разъяснительная работа  администрацией школы, 

социальным педагогом и классным руководителем, позволяющая сделать 

обоюдный вывод о невозможности дальнейшего пребывания обучающегося в 

данном учреждении) и дальнейшее пребывание   обучающегося  в школе  

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников школы, а также нормальное функционирование 

образовательного учреждения.   

2.4. Решение Управляющего Совета школы по отчислению принимается после 

согласования с  Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав    и 

согласования с его родителями (законными представителями). 2.5.      Решение 

об отчислении обучающегося, принятое  Управляющим Советом школы, 

оформляется приказом директора школы.   

   

   


