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положЕн
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ, ОТЧИСЛЕНИИ, ПЕРЕВО СЯ В ДРУГОЕ

ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ И @ЛrD НА ДР}ТИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
1. Общие положения

1.1. Настоящее ПоложеЕие разработаЕо в соответствии с Федера.tlьным законом от
29.12.2012 ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом школы.
1.2. Положение устz}навливает порядок исключения, перевода и от.мсления
обуrающихся из МБОУ (Фалилеевская ООШ), гIредителем которой является
аДМинисТрация муЕиципЕlльного образования (КингисеппскиЙ муниципЕUьньЙ раЙон)
Ленинградской области.

2. Выбытие учащегося из школы
2.1. ТребоваЕие обязательности основного общего образования применительно к
конкретному обrIающемуся сохраняет сиJry до достижения им возраста 15 лет, если
соответствующее образование не было полуrено обучrlющимся ранее.
2.2. Выбытцg 1п{flrrIегося из общеобразовательЕого rФеждения без продолжения начального
общего, основЕого общего образования явJuIется нарушением зЕlконодательства РФ в области
образоваrrия.
2.3. По согласию родителей (законньuс представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа )rправления образованием
обуrающиЙся, достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до поJrrIеЕия им
основного общего образования. Комиссия по делчlN{ несовершеннолетних и защите их прав
совместно с родитеJUIми (законными предстtlвитеJUIми) несовершеннолетнего, оставившего
общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, и органом
местнOго сЕlNлоуправления в месячньй срок принимает меры, обеспе.пtвЕlющие
трудоустроЙство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им
образовательной прогрчlммы по иной форме обуrения.
2.4. Основанием выбытия обуrающегося их школы явJuIется:
- перемена места житеJIьства родителей (законпьrх предстilвителей) и сrlN,Iого обуrающегося;
- перевод обу.rающегося из МБОУ <<Фаrrилеевская ООШ> в образовательные уIреждения
другого вида, в том числе с понижением кJIасса обуrения;
- перевод обуrшощегося в образовательное rryеждение другого вида в связи с длительноЙ
болезнью с согласия родителей и по закJIючению медико-педагогической комиссии;
- решение судебньш органов (основание: осужденио несовершеЕнолетнего за совершенное
tIреступление с лишением свободы, назначение принудительньD( мер медицинского
характера в соответствии с главой 15 Уголовного Кодекса РФ, поселение в уrебно-
восIIитательные )чреждения зЕжрытого типа);
- смерть обуrающегося.
2.5.В сп)п{ае выбытия родители (законные предст€lвители) обрающихся пишуг зчuIвление, в
котором ук{lзьтRают [риtIину выбытия, а также наименование образовательного уrреждения,
в котором булет продолжено обуrение ребенка. Заявление подписывается кJIассным
руководителем, зав. библиотекоЙ, директором школы. Обуlаrощемуся может бьrгь отказЕIно в
переводе в другое общеобразовательное rIреждение при отсутствии вьшолненияп.2.З.
2.6,tIри выбытии обуrающемуся и (или) его родителям (законным представителям)
выдаIOтся следуIощие документы, которые они должны IIредставить в приним€lющее
образовательное rIреждение:
_ личное дело учащегося;
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- медицинскую карту ребенка;
- табель успеваемости (в случае выбытия в течение у{ебного года);
- характористику )л{атцегося (по требованию).
2.7 . Вьтбьrcие обуrающегося оформляется приказом директора шкоJIы.
2.8. Если ребенок стоит на учете в О.ЩН ОУУП и П,ЩН ОМВД России по Кингисеппскому
раЙону, то о переводе его в другое образовательное r{реждение сообщается в комиссию по
дела]чI несовершеннолетних.
2.9. Щокументы о выбытии об1^rаrощегося храЕятся в школе в течение 5 лет.
2.10. Школа несет ответственность за организацию }лIета движения обуrающихся в поря,ще,
установленном законодательством РФ в области образования.

3. Исключение учащегося из общеобразовательного учре}цдения
3.1. По решению органа управления образовательного уIФеждениJI за совершенные
неоДнократно грубые нарушениrI Устава Школы допускается искJIючение из Школы
обуrаrощегося, достигшого возраста 15 лет.

Исклпочение обl^rаrощегося из Школы, применr{ется, если меры воспитатеJIъного
характера не дали результата и дальнейшее пребьтвание обl"rаrощегося в IlIколе оказывает
отрицательное влияние на других обуrающихся, нарушает их права и прzIва работников
Школы, а также нормаJIьное функционIфование Школы.

Решение об исключении обуrающегося, не полrмвшего основЕого общего образования,
принимается с учетом мнения ого родителей (законньD( представителей) и с согласия
комиссии по делап4 несовершеЕнолетних и защите их прt}в. Решение об исключении детей-
сирот и детеЙ, остtIвшихся без попечения родителеЙ (законньпr предстЕlвителеЙ),
принимается с согласия комиссии по делalм несовершеннолетних и зauците их прав и органов
опеки и попечительства.

Решение об искlпочении обуrающегося оформляется приказом руководитеJIя rIреждения
на осIIовании постаЕовления комиссии по делаN,I несовершеЕнолетIIих и защите их прав
администрации раЙона и оргЕlна местного сtlмоуправлениr[, осуществляющего управлениё в
сфере образования.

Школа незаN4едлительно обязана проинформировать об иокгпочении обуrающегося из
Школы его родителей (законньD( представителей) и оргЕIн местного сtll\{оупрzlвления.

Обуrающиеся, родители (законные предстазители) несовершеннолетнего обl^rающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулцрованию споров между участникЕlп{и
образовательньD( отношениЙ меры дисциплинарного взыскания и их применении к
обуrающемуся.

Комиссия по делt}м несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного
сап4оуIIравления и родитеJuIми (законньтпли представите.пями) несовершеннолетнего,
искJIюченного из lLIколtы, в месяtшый срок принимает меры, обеспе.ryrвающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в др)том
образовательЕом }цреждеЕии.
3.2. Решение об искJIючении принип.Iается в присутствии обучающегося, его родителей
(з аконньпi предстtlвителей).
3.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение обуrаrощимся, имеющим 2
или более взысканий, нaложенньж д,Iректором школы, грубого нарушения дисциIiJIиЕы.
Грубьшr нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекJIо или реаJIьно
могло повлеIъ за собой тяжкие последствия в виде:
- trричинения ущерба жизЕи и здоровью обуrающихся, сотрудников, посетитолей школы;
- причинение ущерба имуществу школы, имуществу обl^rшощихся, сотрудников,
посетителей школы.
З.4. Решение об искJIючении детей сирот и детей, оставшихся без попечениJI родителей
(законньпr представителей), принимается органом управления образовательного г{реждения
с согласиlI соответствующего органа опёки и попечительства.
З.5. Лицо, отtмсленное из организации, осуществJuIющей образовательную деятельность по
инициативе обуrшощегося до зzlвершения освоения основной образовательной прогрЕlммы,
имеет прtlво на восстановление для обуления в этой организации в течеЕие пяти лет после
отlIислония из нее при нttличии в ней свободньтх мест и с сохранением прежних условий
обуrения, но не раЕее завершония уrебного года, в котором указанное лицо было от!Iислено.



4" IIеревод обучающихся на другие формы обучения
4.1. Перевод на другие формы обуrения в пределах школы осуществJuIется по
- заявлению родителей;
- ретпению медико-педtгогической комиссии и согласию родителей;
- Приказа комитета по образовtlнию администрации муЕиципiLпьного образования
кКингисеппскиЙ муниципальньй район> или прикt}зу по школе в зависимости от
компетенции.
4.2. Школа обеспечивает зzlнятия на дому с }чащимися в соответствии с медицинским
закJIючением о состоянии здоровья и прикiва комитета по образованию администрации
муниципirльного образования кКингисеппский муниципЕ}льньй район>


