


продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2.2. Отчисление из Школы осуществляется в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся и оформляется приказом Директора Школы. 

2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 

2.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

2.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

2.6. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно информирует Управление 

образования и молодёжной политики муниципального образования – городской округ 

город Скопин Рязанской области. 

Управление образования и молодёжной политики муниципального образования – 

городской округ город Скопин Рязанской области и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

2.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании (оказании 

платных образовательных услуг), на основании распорядительного акта руководителя 

Школы об отчислении обучающегося такой договор расторгается. 

2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Школы в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении по образцу, 

установленному Школой. 

2.9 Порядок и условия восстановления в Школе обучающегося, отчисленного по 

инициативе Школы, определяются Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Школы. 

 

3.Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между     

школой  и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

3.1.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ о приеме на обучение. 



3.2. Зачисление обучающегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

им.М.Горького»  осуществляется в соответствии с Правилами приема в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им.М.Горького». 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора школы. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающихся или  родителей (законных представителей) обучающегося осуществляется 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с 

обоснованием причин прекращения образовательных отношений. Заявление 

подписывается обоими родителями (при наличии). 

3.5. На основании заявления родителей (законных представителей) издается 

приказ об отчислении  обучающегося. 

3.6. При отчислении обучающегося в связи с переводом в другое учебное 

заведение родителям (законным представителям) выдаются следующие документы: 

личное дело обучающегося, ведомость текущих отметок, медицинская карта 

обучающегося, аттестат об основном общем образовании (при наличии).  

 
 


