
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА» 
___________________________________________________________________________ 

238210, Калининградская область,                              тел/факс: 8-401-59-3-16-96 

гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                               Е – mail: gvardeiskschool@mail.ru                                                                                                  

                                                                                         http://www.gvardejskschool.ru 

                                                                                                                   
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы 

__________Е.С. Гартунг 

                                                                                           Приказ № 37 
от «01» июля 2019    года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 
   гор. Гвардейск 
  «01» июля 2019г.                                                                                                           № 88  

Положение об отчислении обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке отчислении обучающихся из Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 города 
Гвардейска» (далее - Положение, ОУ) разработано на основе следующих нормативных 
правовых актов: 

Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской федерации». 

2. Порядок отчисления обучающихся из ОУ по заявлению родителей 
(законных представителей) и иным основаниям 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным 2 частью настоящего Положения. 

2.2. Условия досрочного прекращения образовательных отношений. 

Образовательные отношения  могут быть  прекращены досрочно  в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом по ОУ. 
2.4. Сведения об отчислении обучающегося вносятся в классный журнал, 

алфавитную книгу и электронную базу данных. 



 

3. Порядок отчисления учащихся за неоднократно совершенные 

дисциплинарные поступки 

 

3.1. Учащиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть отчислены из ОУ за 

неоднократное совершение дисциплинарных поступков, предусмотренных локальными 

нормативными актами ОУ. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного высказывания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшего его пребывания в ОУ, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников ОУ. 

3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается на педагогическом совете с учетом мнения его  

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

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

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

прав и органов опеки и попечительства. 

3.4. ОУ незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего в 

качестве меры дисциплинарного взыскания муниципальное образование 

«Багратионовский городской округ» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из ОУ, и не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 

образования. 

3.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащимся. 
 


