
 
 

 

 

 

 



III. Порядок отчисления обучающихся за неоднократно совершенные дисциплинарные 

поступки. 

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

3.2. Отчисление учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры 

дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали результата, учащийся имеет не 

менее двух дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование Учреждения... 

3. 3. 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 решения 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 органов 

опеки и попечительства. 

3.5. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего в качестве 

меры дисциплинарного взыскания управление образования администрации Грайворонского 

района и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного 

из школы, и не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к учащимся. 
3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении 
 

IV. Делопроизводство.  

  

4.1  Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения на основании решения 

педагогического совета школы,   решения комиссии по делам несовершеннолетних. 

4.2  При досрочном отчислении из Учреждения, в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося, выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении 

установленного образца. 

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа по школе выдается 

личное дело учащегося. 

4.3 Сведения об отчислении учащегося вносятся в классный журнал, алфавитную книгу.  

 

 
 


