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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение «О порядке отчисления и исключения учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школы с углубленным изучением
отдельных предметов ЗГ 60» города Кирова» разработано в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативами СанПиН, Уставом школы, Положением об итоговом
контроле в переводных классах школы .
1.2. Положение о порядке отчисления и исключения учащихся школы
утверждается Педагогическим советом школы , имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения .
2. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ
2.1. По согласию родителей (законных представителей) и местного органа
управления образованием обучающийся , достигший возраста 15 лет,
может оставить общеобразовательное учреждение до получения им
основного общего образования .
2.2. По решению педагогического совета школы за неоднократноё
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4.
ст.43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного
взыскания .
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся ,
нарушает их права и права работников школы , а также нормальное

функционирование школы .
2.3.

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.
2.4. 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 . Об исключении обучающегося из образовательного
учреждения администрация школы обязана в трехдневный срок

проинформировать департамент образования администрации города
Кирова. Департамент образования администрации г. Кирова совместно
с родителями (законными представителями) исключенного в месячный

срок

принимают

меры,

обеспечивающие

трудоустройство

продолжение обучения в другом образовательномучреждении .

или

2.5. Решение об исключении обучающихся из школы оформляется
приказом директора образовательного учреждения.
2.6. Лицам, не завершившим основное общее образование или среднее
полное образование, выдается справка установленного образца.

3.

ОТЧИСЛЕНИЕ

УЧАЩИХСЯ

ИЗ

КЛАССОВ

С

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
3.1. По желанию и по заявлению родителей учащиеся могут быть
отчислены из класса с углубленным изучением отдельных предметов и
переведены в другой класс соответствующей параллели или в другое
образовательное учреждение.
3.2. Обучающиеся начального общего, основного общего и среднего
учебного
года
общего
образования ,
имеющие
по
итогам
академическую задолженность по одному предмету , переводятся в
следующий класс условно . Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Такие учащиеся по заявлению родителей могут быть переведены в
общеобразовательные классы .
3.3.Решение об отчислении учащихся из класса углубленного изучения
принимается педагогическим советом школы по представлению
директора
администрации
школы
и
оформляется
приказом
образовательного учреждения .

