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Порядок и основания отчисления учащихся из  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы  

 с.Сырское Липецкого муниципального района 
Липецкой области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания отчисления учащихся из учреждения (далее – 
Порядок)  разработан в соответствии с  Федеральным законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении  По-
рядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного  
взыскания»   и регламентирует отчисление учащихся из муниципального бюджет-
ного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с.Хрущевка Липецкого муниципального района (далее – учреждение). 
1.2. Учащийся может быть отчислен из учреждения: 
- завершение обучения по основной образовательной программе основного 
общего или среднего общего образования (далее – общеобразовательные програм-
мы); 
- перевод в другую образовательную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (далее – образовательная организация), для про-
должения освоения образовательной программы соответствующего уровня; 
- применение меры дисциплинарного взыскания; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы. 
 

2. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 
2.1. После завершения освоения соответствующей общеобразовательной 
программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации уча-
щиеся отчисляются из Школы с выдачей документа об образовании. 
2.2. После окончания срока освоения соответствующей общеобразовательной 
программы учащиеся, не допущенные к государственной итоговой аттестации, не 
прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на государ-
ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из 
Школы с выдачей справки об обучении, форма которой устанавливается Школой. 
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2.3. Отчисление учащихся, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Положения, производится 
приказом Школы на основании решения педагогического совета Школы. Заявление 
об отчислении от учащегося или родителей (законных представителей) в данном 
случае не требуется. 
2.4. Сведения об отчислении в связи с завершением обучения фиксируются в 
алфавитной книге обучающихся, сведения о выдаче документа об образовании - в 
книге выдачи аттестатов, сведения о выдаче справки об обучении – в журнале уче-
та справок об обучении. 
 

3. Отчисление по инициативе учащегося и/или родителей 
 (законных   представителей) 

3.1. Отчисление в связи с переводом несовершеннолетнего учащегося в другую 
образовательную организацию производится на основании заявления одного из ро-
дителей (законного представителя), в котором указываются причина выбытия и ор-
ганизация, где учащийся будет продолжать обучение. В случае перемены места 
жительства и выбытии учащегося за пределы Липецкой  области – с указанием 
страны, города (населенного пункта) и, по возможности, образовательной органи-
зации, в которую выбывает учащийся. 
Отчисление учащихся, осваивающих основную образовательную программу сред-
него общего образования, может производиться на основании заявления учащего-
ся, согласованного с родителями (законными представителями). Отчисление со-
вершеннолетних осуществляется  на основании личного заявления. 
3.2. Отчисление в связи с переводом ребенка на семейную форму обучения 
производится на основании заявления одного из родителей (законного представи-
теля) после уведомления родителями (законными представителями) отдела образо-
вания администрации Липецкого муниципального района  о выборе данной формы 
обучения для ребенка. В заявлении указывается образовательная организация, в 
которой планируется проходить промежуточную аттестацию. 
3.3. Отчисление учащихся, осваивающих основную образовательную программу 
среднего общего образования, для продолжения обучения в форме самообразова-
ния осуществляется на основании заявления совершеннолетнего учащегося или за-
явления несовершеннолетнего учащегося, согласованного с родителями (законны-
ми представителями), в котором указывается образовательная организация, где 
предполагается  проходить промежуточную аттестацию. 
3.4. Учащийся, достигший возраста 18 лет, может быть отчислен из Школы на 
основании собственного заявления, в котором указывается причина прекращения 
обучения. 

4. Отчисление по инициативе Школы 
4.1. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную органи-
зацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу. 
4.2. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков по решению 
педагогического совета Школы к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления. От-
числение как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дис-
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на 
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других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормаль-
ное функционирование Школы. 
4.2. Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания не применяется к 
обучающимся по основной образовательной программе начального общего образо-
вания и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
4.3.  По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Липец-
кого муниципального района, отдела образования администрации Липецкого му-
ниципального района    обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего об-
разования. 
4.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкого муници-
пального района совместно с родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения ос-
новного общего образования, и отделом образования администрации Липецкого 
муниципального района    не позднее чем в месячный срок принимает меры по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основ-
ного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустрой-
ству. 
4.5. Решение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
4.6. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисципли-
нарного взыскания Школа незамедлительно информирует отдел  образования ад-
министрации Липецкого муниципального района.  
4.7. Отдел образования администрации Липецкого муниципального района и роди-
тели (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 
Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу-
чение несовершеннолетним общего образования. 
4.8. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
Школы, который доводится до учащегося, родителей (законных представителей)  
несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 
его  издания, не считая времени отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося озна-
комиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим ак-
том. 
4.9. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания регулируется приказом Минобрнауки РФ от 15.05.2013 № 185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания». 

 
 

5. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон  
образовательных отношений 

5.1. Отчисление учащегося, находящегося в трудной жизненной ситуации, в связи с 
определением его в организацию (учреждение) социальной направленности осу-
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ществляется на основании заявления представителя органов опеки и попечитель-
ства. Документы учащегося передаются через органы опеки и попечительства в об-
разовательную организацию, за которой закреплена данная организация (учрежде-
ние) социальной направленности. 
5.2. Отчисление учащегося, длительное время не посещающего Школу по причине 
переезда семьи на новое место жительства, установить которое не представляется 
возможным (в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пре-
бывания), осуществляется на основании решения суда по иску Школы о признании 
учащегося безвестно отсутствующим. Предварительно Школа обращается с соот-
ветствующими запросами в органы внутренних дел и органы опеки и попечитель-
ства. 
5.3. Отчисление из Школы в связи со смертью учащегося производится в соответ-
ствии со служебной запиской классного руководителя или заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. 
5.4. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии 
отдел  образования администрации Липецкого муниципального района обеспечи-
вает перевод несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (закон-
ных представителей) и совершеннолетних обучающихся с их согласия в другие об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы соответ-
ствующего уровня. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-
дительный акт школы (приказ)  об отчислении обучающегося из этой организации. 
В трехдневный срок после издания приказа об отчислении в соответствии с пунк-
тами 3.1.-3.4., 4.1., 5.1., 5.4. Положения заявителям выдаются следующие докумен-
ты: 
- личное дело учащегося; 
- медицинская карта ребенка (если была ранее предоставлена в Школу); 
- аттестат об основном общем образовании (в случае отчисления из 10-11класса); 
- справка о результатах промежуточной аттестации учащегося (в случае отчисле-
ния в течение учебного года). 
6.2. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехднев-
ный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося вы-
дает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении (приложение).  
6.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты 
его отчисления из Школы. 
6.3. Сведения об отчислении учащегося из Школы фиксируются в алфавитной 
книге обучающихся. 
6.4. Родители (законные представители) учащегося или учащийся, выбывший для 
продолжения обучения, в течение 10 дней после выдачи документов представляют 
в Школу подтверждение о зачислении в другую образовательную организацию. 
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Подтверждение может быть представлено в форме печатного документа, через 
электронную почту (сканированный документ) или средствами факсимильной свя-
зи. 
6.5. Документы, подтверждающие продолжение обучения отчисленными учащи-
мися, хранятся в Школе 5 лет. 
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Приложение  

 

                               
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа села Хрущевка 
Липецкого муниципального района 
Липецкой области 
398532, Липецкая обл., Липецкий р-н, 
с. Хрущевка, ул. Титова, 79 тел. 76-84-37 
от _____ № _________ 

 
Справка 

об обучении в МБОУ СОШ с.Хрущевка Липецкого муниципального района Липец-
кой области, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
Данная справка выдана 
______________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 
дата рождения «____»_____________   _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) 
с________по_____________ 
в_______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

и его местонахождение) 
_________________________________________________________________________________ 
в______________учебном году в_____________классе и получил(а) по 
учебным предметам следующие отметки   
 

№ п/п Наименование учебных 
предметов 

Годовая 
отметка за 

последний год 
обучения 

Текущие оценки 
 
 

1    

    
    
    
    

 
Директор школы          __________                      _________________________________ 

 (ФИО) 
Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 
(М.П.) 
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Рассмотрено 

на заседании педсовета 
МБОУ СОШ с.Сырское 
протокол №______от______ 

 

                 
                 Утверждено 

 Директор МБОУ СОШ с.Сырское 
_________________Н.П.Слаук 

приказ №_____от______              

  
Порядок и основания отчисления 

обучающихся из МБОУ СОШ с.Сырское  
Липецкого муниципального района Липецкой области 

 
1. Настоящий Порядок и основания отчисления обучающихся из учреждения 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утвер-
ждении  Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци-
плинарного  взыскания»,  приказами департамента образования администрации го-
рода Липецка от 28.08.2013  №1079  «Об утверждении Порядка принятия мер, 
обеспечивающих 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»  и регламентирует 
отчисление учащихся из муниципального бюджетного  общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с.Сырское Липецкого муници-
пального района (далее – учреждение). 

2. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 
1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования 

(завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным п. 3 настоящего Порядка. 
3. Обучающийся может быть отчислен из учреждения досрочно в следующих 

случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося,  совершеннолетнего обучающегося в случаях:  
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- перевода обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной 

программы в другое общеобразовательное учреждение; 
- продолжения освоения общеобразовательной программы в форме семейно-

го образования или в форме самообразования; 
- оставления учреждения  до получения основного общего образования обу-

чающимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 
- достижения возраста восемнадцати лет; 
 2) по инициативе учреждения в случаях: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчис-

ления как меры дисциплинарного взыскания;  
- установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего неза-

конное зачисление обучающегося в учреждение; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося 
и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4. Отчисление обучающегося в связи с получением основного общего и 
среднего общего образования производится с выдачей аттестата об основном об-
щем образовании и аттестата о среднем общем образовании соответственно, 
оформляется решением педагогического совета учреждения о выпуске обучаю-
щихся из учреждения и приказом руководителя учреждения. 
         5. Досрочное отчисление из учреждения по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обуча-
ющегося производится: 
         5.1.  В случае перевода обучающегося для продолжения освоения общеобра-
зовательной программы в другое общеобразовательное учреждение на основании:  

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося (в случае выбытия на новое место жительства в другой регион); 

- справки из учреждения, в котором будет продолжено освоение общеобразо-
вательной программы, о готовности принять обучающегося на обучение. 

5.2. В случае продолжения обучающимся освоения общеобразовательной 
программы в форме семейного образования или в форме самообразования на осно-
вании: 

 - заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, совершеннолетнего обучающегося в котором указываются: 

1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 
2)    дата и место рождения 
3)    класс обучения 
4)    причины оставления учреждения. 
5.3.  В случае принятия решения об оставлении учреждения до получения 

основного общего образования обучающимся,  достигшим возраста пятнадцати 
лет, на основании заявления родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося в соответствии с Порядком принятия мер по продолжению 
освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим 
муниципальное общеобразовательное учреждение до получения основного общего 
образования, 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. 

5.4. В случае достижения обучающимся возраста восемнадцати лет на осно-
вании заявления обучающегося. 
           6.  Досрочное отчисление из учреждения по инициативе  учреждения произ-
водится: 

6.1.  В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания  в соответствии с Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-
кания,  Порядком принятия мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования в случае отчисления его из муниципального 
общеобразовательного учреждения как меры дисциплинарного взыскания, локаль-
ным актом учреждения. 

6.2.  В случае установления нарушения порядка приёма в учреждение, по-
влекшего незаконное зачисление обучающегося в учреждение, в том числе при  
выявлении факта одновременного обучения обучающегося в другом общеобразо-
вательном учреждении (с представлением родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся,  
должностными лицами другого общеобразовательного учреждения, где обучается 
обучающийся, справки об обучении в данном учреждении). 

7. Досрочное отчисление из учреждения по обстоятельствам, не зависящим 
от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения 
производится на основании заявления родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося  с последую-
щим обеспечением учредителем его перевода в другие учреждения, осуществляю-
щие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-
ющих уровня и направленности 

8. Отчисление из учреждения оформляется приказом руководителя учрежде-
ния, который издается в день подачи родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним обучающимся заявления 
об отчислении. 

9.  При досрочном отчислении обучающегося учреждение в трехдневный 
срок после издания приказа о его отчислении выдает обучающемуся справку об 
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному учреждением. 

10. При досрочном отчислении учреждение дополнительно выдает заявителю 
следующие документы: 

-    личное дело (карту) обучающегося; 
-    документ об уровне образования (при его наличии); 
-    медицинскую карту обучающегося. 
11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекра-
щаются с даты его отчисления из учреждения. 

12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициативе 
учреждения, в порядке, установленном законодательством. 
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