
 



 

2.4. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, 

не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической  задолженности с момента её образования, 

по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 2.5. Решение  педагогического   совета   МБОУ «Разъезженская СШ» в   

отношении   обучающихся,   оставленных на повторное обучение, доводится до 

сведения родителей (законных   представителей)   классным руководителем, 

письменным уведомлением администрации МБОУ «Разъезженская СШ».  

 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся  

3.1. Отчисление учащихся из МБОУ «Разъезженская СШ» оформляется приказом 

директора МБОУ «Разъезженская СШ» на следующих основаниях: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ 

«Разъезженская СШ», в том числе в случае ликвидации общеобразовательного 

учреждения; 

- по инициативе обучающегося или родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

общеобразовательную организацию; 

- по инициативе  образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 

общеобразовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в общеобразовательное учреждение. 

3.2. По решению МБОУ «Разъезженская СШ» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря  

2012 года, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры 

дисциплинарного взыскания. 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 МБОУ «Разъезженская СШ»,  а также нормальное 

функционирование МБОУ «Разъезженская СШ». 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам начального общего образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.5. МБОУ «Разъезженская СШ» незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.7.Решение Педагогического совета МБОУ «Разъезженская СШ» об 

отчислении учащегося оформляется приказом директора МБОУ «Разъезженская 

СШ».  

3.8. Лицам, отчисленным из МБОУ «Разъезженская СШ», выдаётся справка 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря  2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


