


нормативными актами МОУ СОШ с. Павловка, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

2.2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ СОШ с. Павловка, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку об обучении или периоде обучения по образцу, установленному МОУ 

СОШ с. Павловка, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3.В случае добровольного прекращения образовательных отношений в связи с 

переменой места жительства, перевода из МОУ СОШ с. Павловка в  другую 

образовательную организацию родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося подают заявление на имя директора школы, в котором указывают причину 

выбытия, наименование образовательной организации, в которой будет продолжено 

обучение.  

При выбытии обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающую 

образовательную организацию:  

- личное дело обучающегося; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- ведомость оценок обучающегося (в случае выбытия в течение учебного года).  

В алфавитной книге делается соответствующая запись, документы выдаются лично 

родителям (законным представителям) под подпись.  

2.4.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления 

образования Унечского муниципального района (далее - Управление образования), 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, оставившего учреждение до получения основного 

общего образования, и Управление образования не позднее чем в месячный срок 

принимают меры по продолжению освоения несовершеннолетним обучающимся 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству.  

2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МОУ СОШ с. Павловка, в том 

числе в случае ликвидации МОУ СОШ с. Павловка как организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

III. Порядок 

отчисления обучающихся как мера дисциплинарного взыскания. 

 

3.1. Обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть отчислены из школы за 

неоднократное совершение дисциплинарных поступков, предусмотренных Уставом МОУ 

СОШ с. Павловка. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы. 

3.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Не допускается отчисление как мера дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время болезни, каникул. 



3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания принимается на педагогическом совете  с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Унечского муниципального 

района. 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства администрации Унечского муниципального района. 

3.6. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего в 

качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования администрации 

Унечского муниципального  района и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы,  не позднее чем в месячный 

срок. Управление образования принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся основного общего образования. 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе 

обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меру дисциплинарного взыскания и их применение к обучающимся. 

  

IV.Заключительные положения. 

 

4.1. Отчисление обучающихся оформляется приказом по школе. 

4.2. Сведения об отчислении обучающегося вносятся в классный журнал, алфавитную 

книгу и электронную базу данных. 

4.3. В случае возникновения спорных вопросов по отчислению обучающихся, 

возникающих между родителями (законными представителями) и администрацией 

МОУ СОШ с. Павловка, родители (законные представители) вправе обратиться 

в Управление образования администрации Унечского муниципального района.  

 

 

 

 

 




