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Положение
об исключении и отчислении учащихся МБОУ СОШ №27
г. Озерска Челябинской области
1.Общие положения.
Настоящее положение об отчислении и исключении обучающ ихся из
МБОУ СОШ №27 (далее Положение) разработано на основе Федерального закона
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12 2012г. в целях соблюдения законности в
реализации прав граждан на образование в условиях дифференцированной,
многовариантной образовательной системы и разнообразия форм получения
образования.
2.Отчисление.
2.1 Отчисление обучающихся из МБОУ СОШ №27 производится в связи с
окончанием срока обучения, при выдаче соответствующего документа об уровне
образования, по решению педагогического совета школы.
2.2 Формой отчисления является добровольное оставление образовательного
учреждения, в связи с переводом обучающегося в другое образовательное учреждение в
связи со сменой места жительства, изменением вида образовательного учреждения или
зачислением в общеобразовательное учреждение, реализующее программы иного уровня.
Основанием для отчисления по причине перевода является заявление родителей
(законных представителей) и справка-подтверждение другого образовательного
учреждения.
2.3
Обучающийся,
достигший
возраста
15
лет
может
оставить
общеобразовательное учреждение до получения общего образования. В этом случае
отчисление его из школы происходит по заявлению родителей (законных представителей)
и решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Озерского городского округа.
2.4 Отчисление во всех формах осуществляется по приказу директора МБОУ СОШ
№27. Родителям (законным представителям) выдаѐтся личное дело обучающегося, табель
успеваемости по итогам промежуточной аттестации, при необходимости – справка с
отметками текущей успеваемости по предметам (за определѐнный период обучения),
медицинская карта, сертификат о прививках.
3. Исключение.
3.1 Исключение из общеобразовательного учреждения, как крайняя мера
педагогического воздействия допускается в отношении обучающихся, достигших возраста
15 лет за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
Устава школы.
Противоправными являются деяния предусмотренные Уголовным Кодексом РФ и
Кодексом административных правонарушений.
Нарушениями Устава школы следует считать невыполнение зафиксированных в
нѐм правил и обязанностей, установленных для учащихся школы.

Грубым считается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за
собой тяжкие последствия в виде:
- причинения вреда жизни и здоровью лицам, находящимся в школе и на еѐ
территории, или за еѐ пределами в период проведения учебно-воспитательных
мероприятий, а также повреждение имущества участников образовательного процесса или
учреждения;
- дезорганизация работы школы, как образовательного учреждения, или
мероприятий, проводимых по еѐ инициативе.
Неоднократность означает повторное в течение года совершение нарушения, если
за предыдущее учащийся был привлечѐн к дисциплинарной ответственности приказом
директора школы с получением письменного объяснения нарушителя.
3.2 Решение об исключении обучающегося из школы принимает педагогический
совет, на основании представленных документов, на который приглашаются родители
(законные представители) обучающегося. Решение об исключении обучающегося, не
получившего общего образования, принимается с учѐтом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Озерского городского округа. Решение педагогического совета
оформляется приказом директора школы, копия которого в трехдневный срок
представляется в Управление образования.
3.4 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Озерского городского округа.

