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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отчисления, перевода и исключения обучающегося из муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения вечерней сменной общеобразовательной

школы с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района

1. Общие положения

1.1, Положение о порядке отчисления, перевода и исключения, обучающихся из
муниципального бюджетного общеобразовательного )-чреждения вечернеЙ сменноЙ
общеобразовательной школы с. Сарыг-Сеп разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от29 лекабря 2012 годаJф 273-ФЗ коб образовании),
Федера,rьного закона от 24 июля 1998 N9 124-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>,

Федерального закона от 21 декабря |996 J\Ъ 159-ФЗ (о дополнительных гарантиях по
социаJIьноЙ поддержке детеЙ-сирот и детеЙ. оставшихся без попечения родителей>;

Федерального Закона от 24.06.1999 N9 l20-ФЗ кОб основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, Закона Российской Федерации от
10,07.1992 N9 3266-1 <Об образовании), постановления Правительства Российской Фелерачии
от 19.0з.200l J\Ъ 196 коб утверждении Типового положения об обrцеобразовательном
учреждении))), постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 Jф 12з7 (об
утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.

1.2. Положение определяют порядок и процедуру отчисления (оставления
общеобразовательного учреждения), перевода и исключения обучаюtцихся в возрасте от 15 до 18
лет, не получивших общее образование, в том числе обучающихся из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителеЙ, из общеобразовательного учреждения. регулирует
возникающие отношения между участниками образовательного процесса,

2. Щель и задачи положения

2.1. I_{ель настоящего положения:
соблюдение законности в реализации прав гра"ждан на образование в условиях

дифференцированной, многовариантной образовательной системы и разнообразия фор,
получения образования;
- нормативное закрепление требованиЙ обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся при достижении им 15-тилетнего возраста, если соответствующее
образование не было получено им ранее.

2.2. Задачи:

- обеспечить и защитить конституционные права детей и подростков на получение общего
образования;

1.3. Отчисление или исключение из общеобразовательного учреждения без продолжения



- обеспе.lить и заlл},11,ить

образования;
коilсllIтуIlиоt{ные права дс.те!"t и гIо;lросТкоl] FIal llо,lIучеt{t{е обшIег11

1,3, отчисление или исключение из общеобразовательного учреждения без продолжения
общего образования сlбучалсrщихся до достижеIIия возрастzl лятItадцати лет Irc долускается, так

как являеТся наруцением законодательства РФ в области образования.

3. ()тчпсЛение обy.rflющихсЯ в возрасте от 15 до l8.цет, не полуIIивших общего образован1.1я

З.1. llo сог,цас!lln, родителсй (закоtIлых представителейr). ]\{униципatльuойt комиссии по де-I]аNI
НеСОВеРШеFIНОЛеТНИХ pI ЗаЩi,lте I]x rlpaB и управления образования. tlбучающийtся, достигший

обrIlеобразоRа|,е,:Iь}lоl,о учрежltения) .;lо IIоjIучения обlt(еl.о образования.

З,2. УстапавJILIвается следуIOщиl.i поtrrяд<lк 0тчI.tс"цеIлия:

з.2.1 . OcHoBaHpten,t Д-rIЯ отrll.1сленllя обу-qаРщегосЯ слу}I(иТ согласованное с родl{l-е-цяr.{},i(законнып,tи lIре,ltсl,ав1,1'1,еJIя]\,{t-l)заяв.itение сlбучаюIl1егося иJI}l заяl],цение самих ро;lиr,елей(законlrых предс,гавI{телей). сOгJIztсrlе управлсItr.rя сrбразсlваItия адмиIIистрации Каа-Хсмсксlго
района (далее -- yпpaв-rreнlTe образованлtя), коj\IиссIли п0 деJIам несовершеннолетних II защите их
IlPat], СОI'JIаIСИе ОРГаНi'l ОIlеl(И И lI0lIеЧИ'Ге-ЦЬС1't]а (В СJlУЧаях, устаноI]jIенных.;lейс.рв_чкrпiим
зако lIодаlте"r ьс,l,вtlпt ).

3.2,.2, ЗаявленI,Iе сOставляеТся с обязательныМ указан!IеМ причины отLIисления (iчtедицинские
показания, N{aTepI,Ia,TbHOe поло)(ение семьи, переход в образоватеJIьные учреждения среднего
профессиОна-I|ьFlоI,,с) сlбразованИ я И гlрсlчее). К :]аявjIениЮ lIриJIаiг.t]ю1сЯ j{окуN{ен,|.ы.
лодтверждаюu]ис дlttльнеiiшее устрсlйствсl обучаtощсгсlся (справка из обра:зовательного
уLIрех(дениrI. в ItoTOpol,t обу-чаlощийся HaMe}]el{ продолхсать обу.lение и т.п.).

согласоваIrия в управJlеIlиg обра:зоваtлия:

- заявленИе обучаlоЩегосЯ I1 согласrlе родl.tтелеЙ (законных представлlтелей) в письý{енной dlopil,re
}lJI и зая tJJ I ен и е pоil.tll.el ей (заксlнн ых | I реllс.гавиl,е.l tей ) ;

- ходатайствсi адмиI{истрztции школы
Ilесовершеfi IIоjleTIIсг() ;

с псlдрсlблtырl УКаЗаIlI-{еN,I причиII для отt{i.tс-пеtIllя

- докуN,Iент, подтвер)'Itдатощl,тi,t причину-и необходимость отLIисления (п1,1и нати.лltлl):

- Be/lo]v! ()с],ь r,eK1, l l1ей vс il еваlеfuIOс,|,и

3.2.з. ts слуltiiе приl|ятия pelлclIl,trl о сог"цatсLIи tIa от1.Iис.цепие управлсII[rеN,1 обра:]овzttлия,
докуN{сIIтЫ шко-цьi и копиЯ рсшспрtЯ ttапрa|вляItlтся школОй длЯ сOгласоваIIлIя в N,tу}iиципzt],IьнуIо
комиссик) п() делilN{ несовершеннолеIних рI заU{}Iте I,Ix прав.

fiредоставляется сог-гIасие оргаlIа oпcl([I и лопеlI[Iтсl,]ьствit }Ia отl{исле}lие.

з.2.4. В случае принятия решения о согласилI на отчисление коп.lиссиеli по
HecoBeplljeHHoJIe'I них и зап,.(иl]е их ilpat] рукоijо,ци,I,еJlь tIIкоJlы в грёх;lневныli срок
полYt{с[Iр{я докул.{е}{тов издаёт пр!IкilЗ сrб сrт.-tислелIии irбучаIOщегс)ся.

делаN.I

со l]1ня

Школа выдаёт родIlтелям (иным законныN,{ представителям) обучающегося копиrо приlсаза об
отчисленирI. справк}, о перI{оде обучения и теtсущей успеваемости обучающегося,



3.2.5. В c.]lvtlae пl)рI}tятрtя petпeнt-{rl о несогласlllt на отLIислеIJие liо\lIlссией
HecoBepllleНHo"rIeTHиx },l ,}aIl,,lpi,| е их IlpatJ IlIKOJla 0ргt]низVе.г ,цаulьнейшlее
I,1ecoBcpmcll l I o.i]c1-1 | сг().

4.1 . Or чt,tс.,Iенt,tеп,t 1-1:] Lljt(oJlы яIUIяется ос,гаtзJlение обучаюtl1имся lпкоJIы гIо
обvчаtошlегосЯ уlли его рtrдителеЙ (зztксlллttых представителей) Hzl осIIоваIiии
соOтветстВии с приказом директора и нор]ч{аl{и лейству-юшего законOдате-гтьства.

3.3. СроК palcc\,foTpeнIlя Bollpоca об отtIисленИи из шкоJlЫ об51.1д19щегосЯ с N,fONIeHTa llol{zttl}t
заявления об отчисленrII,1 до принятия окончательного решения не должен превышать 30 дней.

3.4. МунИL,iиItальнаЯ ко]\,t}lссия IIO;]lejla]\,{ llecoвeplljeнHOJleтHиx и:]а1llиl,е t4x Ilpag, yllpal]jleHиe
образовzttlия, общеобразовzlтельнос уllреждеI{ие coвп,lecTlto с родителями (закоппымлr
представителяп.lи) несоверtшеннолетнего, оставившего школу. (от.lисленного из школы) до
I'lOilYLIOHt,lЯ ОбlЦеl'О ОбРаЗОВаНИЯ. в плесячный срок принимаю1 мерь[. обеспе.Iивак)IItие
трудоустройств0 )тогО IIссовершеtlполетI{ег0 LI продо-цжеиие сlсвоеItрtя иN{ обра:зователыrой
програr.,t]чlы общег,о образсlваt-tия по инtlit tPopMe обучения.

З,5. Соr,:rасие Ytlраt]JIеtlия образования, Ko]\,l},lcc111.1 lI0 ,ilejIaM Hecot]epl]jeHHOJlel'Ht]ix }la о,гчисJlение t]

Сl]ЯЗ1-1 С lIеРеN4еI,-|ОЙ МеС't'аt Жи'|'еJtьсl'|3а нетребуется при нil]lиLIии сгlраt]ки-IIо,l1l.1]ерж,IlенлIя о
приемс в обrчеобразовzlтслыIое },чрс)iцеltLtе IIссовсрtllеttlIоле1-IIсг0 п0 IIовоý,lY N,lecly x(1.11,e.lbc1ga.

4. Исклlочелллlе обучающихся в возрасте от 15 до l8.'reT

п() .цеjIа]\4

обучение

иниL,l}.lаl,иf]e

зalявлснLlя в

4.1.1. основанием отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения является:
- перемеНа места жительстВа родителей (законных представителей) и самого обучающегося;
- перевод обучающегося в образовательные учреждения другого вида, в том числе с понижением
класса обучения, в связи с длительной болезнью с согласия родителей и по
заключению IIcLlxojl()I,o - медико-педагогической комиссии:

- решение судебных органов (основание: осуждение несовершеннолетнего за совершенное
преступление с лишением свободы, назначение принудительных мер медицинского характера в
соответствии с главой l5 Уголовного Кодекса рФ, поселение в учебно-воспитательные
УЧРеЖДеНИЯ gакрыТОГО типа);
- смерть обучающегося.

4.2. ПО РеlilеНt,lЮ l'ocyjlapcTl]eнHo - обtцес,гвенного органа обlliеобра]оr]атеJIьного уqрgц/lения за
ссlвершёt,lllыс }tеодfiократIlо грубьiе fiарушеЕия устава школы. а Tzlкжe если Ntеры
воспитатеrьногО характера не дfu,Iи поJIо}I(I.Iтельного результата и дальнейшее пребывание
ОбУЧаЮ1ItеI'ОСЯ В IIIKOJIе ОКа:зыl]tlет огриtlа],еJlьное t]Jlияние на l1py1plx сrбу.lакlшцихся, HapvlljaeT их
права i,r пpaBzl работllиков школы, it также порN{алы{Oе фупкциоцироваItиg школы допчскается
исклюtIение из школы обучаюrцегося. достигшего возраста пятнадцати лет.

Решlение об исклкrченttl.t обч.lаюlцеI,ося. }le lIоjlyllиl]l.j,lего обlllеt-о образования. |,Iринимается с
У'lё'ГОП,l ]\]IНеНИЯ el'o РOj,lи l'е;IеЙ (закс)нных llpe,l1c lавt],ге.;rей) и с cOI,Jliic}lя кtl]\lиссии по ;]e;I&M
ltecOBcpmel{lloлcTll}tx и зalщиl,е их прttв. !ля прl,ttlят,1{я решеttия сlб исклIоtIе}lии детел"I-слtрот. Ir
детей. ос"га,Rшихся без попечения рсlдлtтелей. несrбходиплtl сOгласие органа 0пеки }l
I1 о [IeLIиl,eJ Ibcl,t}it.

ОбщеtlбразOва]елыIOе }ЧРе)К;]еliие IIе:tамеллительшо сlбязано прtlин(lсllэмировать сrб исклt<1.Iелl1.1,,i
обучаюrцегося иЗ обшеобраЗовательнОго учре}(Дения егО родителеЙ (:законных представителей) lI
yI IpaI}JIeH ие обрti:зован ия.



4.3. К грубып.,I HitpyLueHIrяN4 устава шIкоJIы относ}Irся

- HellocelIleHиe :]чlняliлЙ без ),важи,геJlьных lIр,,lчин (у:чlыttt;tен}{()е YкJIOнение oI сlб1,.1с,,,.ir' в
l,ечение сlltре/{е.ltённоI'o ус |,авом l]реlчlени (не пленее гlo:l},t,cl;ta);

- Оскорблеllис yLtacT[ILtKoB обрztзовате-цьriогo rIроцесса и посетитслеi,t школы в грубой словеспой
иллt деiiственноlYt форr,rе :

- tlеправ0]\{ерное Ilоl]е/,{ение. гlривоllяlIlее к срыt]у сlбразовtrr,еJlьноl,о про[lесса;

- пpl,lмerrellptc фи:зrr.rеского l,tлtt лсихиtIеского пztсилия к yt{acTI,I}tKaM образовательног0 проц9сса;

- упсlтреблеitие и распрОстрансIIrrе наркотиLIескиХ Ll психоактИвItыХ вещестВ вО ВРеN,IЯ
ОбРаЗОватеj]ьного процесса. а также нахожденI{е в школе в состоянии а_пкогольн()г().

fiарушснi,rя Ilpaв участIIиliов сlбра:зовательпого процсссzt,

4.4. В СЛучае, еслll ученлlк rлеоднократно нар},lлал Устав школы. llo да;tьнейшJее его поведение не
подпадает rrод указаI{ные t]ыше основания, то ec],b чченик 0со:]нал свок) вl4нч. раская"rlсrl и ),

в булуrчеп,r). иск;ttо.tеlttIе uедOпустиN{о.

;1.5. Устанавлрlвается следу}оший порядок tIсклIочения:

4.5.1. Вошрос сlб иск.lIюLIении обучаrllaa,,,raп расс]\{а],р}.lвается I,осуjlаiрс,Itrеннсl-обпtесl,венныj\,,l
ОРГаllОN{ VПравлеItия общеобра:JOвzlтельЕьiм учреждепиеIч1 (Советопл школы) в присутствии
обучаlощегося, его родителей (законных представителей). С] протоколом заседания С]овета

роспI,{сь (в гtисьплеllной формrе).

4.5.2. [lРИ ПРинятии решения об LIсклк)LIении Совет школы tlбязан прини]\{ать во вниNlанL{е не
только все соl]ерlllённые учащиN,{ся неоднократнtl грубые Еарушения устава и вынесенные по ни\,{
НаКазания, но и Ilре,]lс,гаl]Jlенные а.rl]\4инl,lс,граtlией сI]еjlен1,1я о Ilрово,]lимой с,llаlнным учаlци]\{ся
воспитате,л ь tlcll"l работс и (),гсутсl t]ии поло)i(итс,il ь ll bix рез),л ы,ztтов.

4.5.3. [Io резчль,Iа],а\,{ раlсс]\{отреI{ия N,{атериfuцов школа направляет следующрlе документы для
сог-цасоtjан}-lя l] l(о]чlliссию IIо lleJlaI\4 HecoBepIlleHHOJlel,Hl.]X и заI],lll,ге tlx IIрав:

- хсlдатайст во адN.{и 1{l.{с,грац!rlr ш KojI ы ;

- мнение родителей (заl<онных представLIтелей) в письменной форме;

- ВыIIискy из протокола заседанIlя (с изло}кениеNI фактов, пOдтверх(дающих грубые,
гIро,гllrзоIIраt]ные ;]lейс гt]ия обучаюttlег,ося. r{ео.]Iнократные нарчIIlения устава IIIкоJIы. L4

ititфСlРltаuиlо 0 воспитатслLtlьiх мерах. прлtttятых к обу.лаtсlщеýtчся, их рсзу.:lьтативллсlсти):

- ведо]чIOсть текуrцеii VспеваеN,IосIи

I[реjlос,гавjlяеl,ся соr]Iасие ()pl,al{a olleKtl и Il()lIeLlиl-eJIbc,|,Ba на искJ]lоtление.

4.5.4. Муниципсt_пь[iая кOмI.{ссия п0 делаl{ песоверtлслlllолстItих l-{ защите их прав paccN4aTplrBaeT
в присутствии несовершеннолетнег0. его родителеti (законных представителей). представителя



расс]\{о,гtr)еl]ия к()]\.{}lссия

ис K]I }очен и е обY,{i]Iоti [е Гося
приIII{\,1аеI,реlIIенIlе об отка:]е I,tJiи о coI'jlacil}t на

4.-5.5. I] слvчае соглatс[Iя коN,lиссии п0 делам IlссовершеIIfiолетпих и защите их прав руководитсль
школы в трёхдttевпый срOк ссr jUIя tIо"лYче}{[tя доку\IентOrз издаёт прлlка3 сlб исклк)tlеIILItl
обучаюrrlегося.

В СJIУЧае НеСОI'"цасия к()]\,lt.lссии lI0 ,llejlaN,l несоверl]JенноJlеl.них
школа оргапрrзует даль шелi п lee Сlбу.lg1l ra сlбучаrощегсrся.

и :]all [t1,ге l--{x I l рав

Шко,та выдает роДите-цяN,{ (инып,t законным представителям) обучаtощегося копию прлtказа об
иск.lIк)чении" cl]paBK.\ О II€РИО;]{е обучения и ,rеку[Iцей 

усllеtJаемосr,и обучаюIIlеl.ося.

4.5.6. Об ИСК.ltКlЧеНИИ ОбУЧаtоtltегося lilко-IIt] }]eзali\lelljlиl,eJlbнo обязана lrроинrРоршлировать e1.o

рtlдителеli (зzrкоrirlьж прсдставителей). управление образова[Iлtя. коNlиссиlО по делчlN{
несовершенно_петних и защIлте их l,IpaB.

4.6. д;tмlлнl-jс,I раI1}.lя IIlKO-rIы, cOBN4ecl,Ho с Комtиссlrей IIcl .]leJIilN,l несOверIпенноjlеl,Flих и заIциl.е их
прав- tI так )i(c с рOдите.rlями (заксrllI,IыN,lи предстааитсляl{и) псссlвершенItолетllего. исклIочёttitого
иЗ шко.:Iы. в месяT ный срок прини]!tаеТ меры. обеспе.lиваюп{llе 1,рудо},стройство этого
Hecor}epllleн[toJle,гHel,o и (л1,1lи) IlpO;l(o;I}Kel{иe eI о обучения t] ilpyl 0N{ обрtтзоваrеjll,но\{ },чре}к/itении.

5. Перевод обучающихся на другие формы обучения

5.1. Перевол обучающихся на другие формы обучения в пределах общеобразовательного
учреждения осуществляется по:
- заJIвлению родителей;
решению психолого-медико-педагогической комиссии и согласию родителей.
5.2. Перевод на другую форму обучения оформляется приказом по общеобразовательному
учреждению в соответствии с законодательством.
5.3. Образовательный процесс по иной форме обучения осуществляется общеобразовательным
учреждением в соответствии с законодательством и нормативными актами учреждения.

6. Заклю.Iительные положения

6. 1. Решrеriис tlб oтtlислеItlJl-{. ttcкjllollett1,ltl Oбччаl0tцсгосЯ из сtбщссlбразователЬл{ог0 Ytlрсr(.i{сItt,lя
моя(ст быть обхtаповаtlо в соотвстствиI-{ с действl,tоIлим закоI[одzlтс-цьствоN{,

6.2. При отчислении из обrцеобразовательного учреждения обучаюrцемуся и (или) его родителям
(законным представителям) выдаются следующие документы, которые они должны представить
в принимающее образовательное учреждение:
- личное дело учащегося, справку об отчислении;
аттестат об основном обцем образовании (l0-1 1-12 классы);
- табель успеваемости (в случае отчисления в течение учебного года);
- характеристику учащегося (по требованию).

6.3. Cport,tleiic t,вия,]{анноI,о lIoJloжel,| ия не ()I.раничен

6.4. lIри и:jмс}tсItr{t{ rrор\4атив}{о - правовы.\ дOкуýlсllтов,
реглalN,lенТиl]чIощих дсятелыtОСТЬ iчlУIlИципальных оргапоВ улрztвлеIrия сlбра:зоваllия, в
положение вносятся изменения в соо,гвеl,ствии с установленньiм порядкоN{.


