


1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет правила отчисления обучающихся, не 

завершивших общее образование (Далее – Правила отчисления), из МАОУ СОШ №16 и  

правилах восстановления обучающихся в МАОУ СОШ №16 (далее – Правила восстановления). 

 Нормативными основаниями положения являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон  от 03.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Устав МАОУ СОШ №16. 

 Настоящее положение принято с учетом мнения Совета обучающихся (протокол №1 

от 21.09.2016), Родительского комитета, рассмотрено на заседании Управляющего совета  

(протокол Управляющего совета № 1  от 22.09.2016 ). 

 

2. Правила отчисления обучающихся МАОУ СОШ №16 

              2.1. Требования обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет. При достижении 

возраста восемнадцати лет обучающийся может оставить образовательное учреждение на 

основании личного заявления. Отчисление по достижении возраста восемнадцати лет 

закрепляется приказом директора. 

              2.2. Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации (статья 66, пункт 6), по 

согласию родителей (законных представителей) ТКДН и ЗП и Отдела образования администрации 

городского округа Карпинск обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

образовательное учреждение до получения основного общего образования. 

ТКДЗ и ЗП совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего образовательное учреждение до получения основного общего образования, и Отдел 

образования администрации городского округа Карпинск в месячный срок принимают меры, по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

               2.3. Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» (статья 43), отчисление 

учащихся как мера дисциплинарного взыскания допускается за неисполнение или нарушение 

Устава МАОУ СОШ №16, правил внутреннего распорядка обучающихся  и иных локальных  

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

               2.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не может быть применена: 

– к обучающимся по образовательным программам начального общего образования; 

- к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости); 

- во время болезни обучающегося, каникул. 

2.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания осуществляется за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, с учетом их тяжести, причин и обстоятельств, 

при которых он совершен, предшествующего поведения обучающегося, его 

психофизического и эмоционального состояния, а также мнения Совета обучающихся, 

Родительского комитета. 

               2.6. Отчисление несовершеннолетнего применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

несовершеннолетнего обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы. 

               2.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия ТКДНиЗП. 



                 2.8. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия ТКДНиЗП и Управления социальной политики (органа опеки и 

попечительства). 

                  2.9. Директор незамедлительно информирует об отчислении обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания Отдел образования администрации городского округа 

Карпинск. 

                  2.10. Отдел образования администрации городского округа Карпинск и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из  ОУ,  в  

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним  

обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений отчисление как меры дисциплинарного взыскания и его применение к обучающемуся 

 

 

3. Порядок восстановления обучающихся в МАОУ СОШ №16. 

              3.1. Восстановление учащихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, 

производится на основании Положения о правилах приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №16. 


