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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчислении обучающихся из образовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований статей 61  и 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава  МБОУ  ОШИ  № 1 г. Пензы (далее – школа-

интернат). 

1.2. Положение регламентирует порядок прекращения образовательных 

отношений. 

1.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы-интерната: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным  2 частью настоящего 

Положения. 

 

2. Условия досрочного прекращения образовательных отношений. 

 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2) по инициативе школы-интерната в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

3) 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. 

 

3. Порядок досрочного прекращения образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей и образовательной 

организации 

 

3.1. Основанием отчисления обучающегося из школы - интерната  является: 

 инициатива родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  и (или) самого обучающегося в 

связи с переменой места жительства 
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 перевод обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 решение судебных органов; 

 смерть обучающегося. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой. 

3.3. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего они 

представляют следующие документы: 

 заявление, в котором указывают причину выбытия, а также 

наименование образовательной организации, в которой будет 

продолжено обучение несовершеннолетнего; 

 письменное подтверждение из образовательной организации, в которой 

будет продолжено обучение; 

 обходной лист из библиотеки. 

 3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении обучающегося. 

3.5. При отчислении обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 

представить в принимающую образовательную организацию: 

 личное дело обучающегося; 

 медицинскую карту ребенка; 

 выписку  четвертных (полугодовых) и текущих оценок (в случае 

выбытия в течение учебного года) 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБОУ ОШИ № 1 г. Пензы прекращаются с даты его отчисления из школы -

интерната. 

 

4. Порядок досрочного прекращения образовательных отношений по 

инициативе образовательной организации 

4.1. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава МБОУ 

ОШИ № 1 г. Пензы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности) допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

как меры дисциплинарного взыскания.  

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 



не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе-интернате 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников школы, а также  ее нормальное функционирование.  

4.3. 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. 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. 

4.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования города Пензы. Управление образования 

города Пензы и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


