
 

Положение о порядке и условиях  отчисления  обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке и условиях  отчисления  учащихся 

Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 54 имени И.А. Евтеева» (далее – МОУ 

«СОШ  № 54 имени И.А. Евтеева») разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,   Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177, 

Уставом МОУ «СОШ № 54 имени И.А.Евтеева», другими нормативными 

правовыми актами в сфере образования  и регламентирует содержание и 

порядок  отчисления  учащихся школы. 

1.2. Отчисление учащихся МОУ «СОШ № 54 имени И.А.Евтеева» 

осуществляется в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе  совершеннолетних учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  учащихся, в том числе в случае 

перевода   для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева»  в случае 

применения к  учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  совершеннолетнего 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

учащегося и МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева», в том числе в случае 

ликвидации МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева». 

 1.3. Отчисление учащихся МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева» в 

связи с получением образования (завершением обучения) осуществляется в 

соответствии с распорядительным актом директора МОУ «СОШ №54 имени 

И.А. Евтеева» на основании результатов промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. В случае отчисления в связи с получением образования 

учащемуся выдается аттестат о соответствующем уровне образования. 

 1.4. Отчисление учащихся МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» по 

обстоятельствам, не зависящим от воли  совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  учащегося и 

МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»  осуществляется в соответствии с 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177. 

 

2.  Порядок отчисления по инициативе  совершеннолетних учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся 

 2.1. Отчисление  по инициативе совершеннолетнего  учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 



осуществляется в порядке перевода в другие организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность, или на другие формы получения образования 

вне образовательных организаций (семейное образование, самообразование). 

 2.2. Перевод совершеннолетних  учащихся осуществляется с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних  учащихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

 2.3. В заявлении совершеннолетнего  учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии)  учащегося; 

 дата рождения; 

 класс и профиль обучения (при наличии); 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

 2.4. На основании заявления совершеннолетнего  учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об 

отчислении в порядке перевода МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении  учащегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 2.5. МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» выдает 

совершеннолетнему  учащемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

личное дело учащегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

МОУ «СОШ № 54 имени И.А.Евтеева» и подписью директора 

(уполномоченного им лица). 

  

3. Порядок отчисления  учащихся по инициативе  

МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева» 

3.1. По решению педагогического совета МОУ «СОШ № 54 имени И.А. 

Евтеева» за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы, как меры дисциплинарного взыскания. 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к  учащимся по 

образовательным программам начального общего образования. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего  учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  



3.4. 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. 

3.5. Директор  МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»  в течение 1 

рабочего дня с даты издания приказа  обязан проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего  учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрацию Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов». 


