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до получения ими основного общего образования

1. общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке отчисления учащихся из образовательной
организации до получения ими среднего (полного) образования (да.гlее - 11оложение)

разработано на основании законодательства Российской Фелераuии в области
образования, которое включает в себя Конституцию Российской Федерации, а также
Закон Российской Федерачии (Об образовании в Российской Федерации>, приказ
министерства образования и науки от 15 марта 201З г. Ns 185 <Об утверждении порядка
применения к обуrающимся и снятия с обуrающихся мер дисциплинарного взыскания)
1.2. Госуларство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начаJIьного
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
1 .3. Общее образование является обязательным.
1,.4. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обутающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

2. Прекращение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуIцествляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (заверцением обучения);
2) лосрочно по основаниям изложенным в п.2.2.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обуrающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обl^rающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательн},ю организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или ролителей
(законньтх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и органрiзации,
осуIцествляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.З. .Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обуrающегося или родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего
обrrающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том
числе материальньтхо обязательств указанного обучаюrrlегося перел образовательной
организацией.
2.4. Основанием для прекращения образовательньIх отношений является приказ директора
об отчислении обуrающегося из Учреждения.



2,5, Права и обязанности обуrающегося, Предусмотренные законодательством обобразовании И локаJIьными нормативными актами организации' осуществляющейобразовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.2,6' При досрочном прекращении образовательных отношений Учреrкдение втрехдневный срок после издания приказа об отчислении обулающегося выдает лицу,отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии со ст. бlФедера_itьного закона оТ 29 декабря 20'12 г. Jъ 27з-ФЗ коб образовании вРоссийской Федерации>

3. Порядок IIсклк)чения учащихся
3,1, Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательногохарактера не дали результата и дальнейшее пребывание обуrающ..оa" в Школе оказываетотрицатеЛьное влиЯние на ДругиХ обуlающИхся, нарушает их права и права работниковшколы, а также нормальное функционирование Шкойl.
3,2, По решению Управляющего Совета за совершение противоправных действий,грубьте и неоднократные нарушения Устава У.rреждеrия допускается исключение изданного Учрежления обучающихся, достигших возраста l5 лет. Решение об исключенииобуlающегося, не ПоJц/чившего общего образова"rп, .rрr"имается с учетом мнения егородителей (законньж представителей). Щанное решение должно бьтть согласовано сотделоМ образованиЯ администрациИ Лискинского муниципаJIьного района (да,цееотдел образования), комиссией по делам несовершеннолетних и защите их правадминистрации Лискинского муниципального района (далее - комиссия по деламнесовершеннолетних).
3,3, Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия органа по опеке и попечительству администрацииЛискинского м}ниципального района.
3.4. Об1^lающиеся, достигшие возраста 15 лет, по решению педагогического совета иУправляющегО совета школы могут быть or""ana"", ,a Школы tlo следующимоснованиям:

умышленНые грубые и неодноКратные нарушения Устава Школы;вступивший в законную силу приговор суда, которым обучао*"йa" признан виновным всовершении преступления, если судом назначено наказание, делающее невозможнымпродолжение обучения в Школе.
3.5. Грубыми нарушениями Устава являются:
- принесение, передача или использование оружия, спиртных напитков, табачныхизделий, токсичных и наркотических веществ;
- принесение, передача или использование любых веществ и средств, которые могутпривести к взрывам и пожарам;
- вымогательство, запугивание, применение физической силылюбые противоtIравные лействия, влекущие за собой
окружающих;

для выяснения отношений;
опасные последствия для

- причинения Ущер_ба жи_зни и здоров_ью обучающихся, сотрудников, посетителей Школы;дезорганизация работы Школы как образовательного г{реждения;- причинение Ущерба имуществу Тттколы, ,rущъar"у обуrалощихся, сотрудников,посетителей Школы.
3,6, об исключении обучающегося из Учреждения руководитель обязан в З-дневный срокпроинформировать отдел образования' после чего в месячный срок совместно сродителями (законньгп,lи представителями) исключенного, комиссией по деламнесовершенЕолетних, отделоМ образования обеспечить его трудоустройство илипр_одолжение обуrения В Другом образовательном учреждении.3,7, Процедура отчИслениЯ обучающегося не можеТ противоречить Федеральному ЗаконукОб образовании в Российской Федерации), YcTaBy.*on"r.



4. lIорядоIt отчисления несоВершенноЛетних из учрещдения.4,|, ПО согласованиЮ с родителями (законным" .rрaд.ruвителями) администрация
учреждения может обратиться с ходатайством в комиссию ,'о делам несовершеннолетнихи отдел образования о переводе учащегося, достигшего 15-летнего возраста и неполучивШего основНого общего образования, на вечернюю форму обучения.
4.2. Кходатайству в коN{иссию по делам несовершеннолетних прилагаются:
- копия свидетельства о рождении учащегося;
- документ, подтверждающий трудоустройство (при напичии);_ заявление родителей несовершеннолетнего, написанное на имя директораобразовательной организации с просьбой перевести их ребенка на обучение в мкоуСОШ j\&1 г. Лиски;
- решение педагогического совета школы о направлении ходатайства в комиссию по
делам несовершеннолетних и отдел образования о переводе несовершеннолетнего вМКОУ СОШ Jtl г.Лиски;
- характеристика на r{ащегося;
- акт обследования материально-бытовьтх условий проживания семьи;
-.1нформация о проделанной с учащимся и его семьей работой.4,з, Комиссией по делам несовершеннолетних по согласованию с управлениемобразования может быть принято решение об отказе в переводе, если перевод навечернюю форму обучения противоречит интересам несовершеннолетнего.
4,4, ВьтбЫтие обучающегося из УчреЖдения без продолжения начаJIьного общегооосновного общего образования является нарушением законодательства РоссийскойФедерациИ в областИ образования, OTBeTiiBeHHocTb за данное нарушение несут
родители (законньте представители) обучающегося.

5, Перевод обучающихся В Другие образовательные организации
5,1, Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующееобразовательную программу соответствующего уровня, производится на основаниизаявления родителей (законньгх представителей) при наличии соответствующей справкииз образовательного учреждения, где обучающиitaо продопжит обучение.5,2, Родителям (законньтм Представителям) обучЬющегося выдаются личное дело,медицинские доку\{енты (при наличии медицинская карта с прививочным сертификатом),
докр{енТ об 1ровне образования или }ровне освоения обуrающимся соответствуrощейобразовательной программы образовательного учреждения, заверенные подписью
руководителя и печатью образовательного учреждения.


