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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных 

предметов №39 города Ставрополя.  

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок и основания отчисления 

и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углублённым изучением отдельных предметов №39 города Ставрополя (далее 

– Учреждение).  

 

2. Порядок и основания отчисления учащихся 

2.1. Отчисление учащихся из Учреждения  производится:   

2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

2.1.2. Досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их 

заявления с указанием причины и обстоятельств принятого решения;  

- по инициативе  Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава  

Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов); 

- в случае установления нарушения порядка приёма в Учреждение, 

повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации  Учреждения. 

2.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 

Учреждения применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование  Учреждения. 

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. 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. 



2.4. При отчислении несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 

Учреждения заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит 

пакет необходимых документов, подтверждающих обоснованность 

отчисления  обучающегося из Учреждения:  

- копии записей из дневника наблюдения (переписка с родителями 

(законными представителями));  

- докладные записки от учителей, классного руководителя, других 

работников Учреждения;  

- копии протоколов бесед администрации Учреждения, классного 

руководителя, психолога, социального педагога;  

- копии протоколов Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности Учреждения;  

- копии листов классного журнала с имеющимися доказательствами 

неуспеваемости, пропусков уроков без уважительной причины;  

- копии справок, подтверждающие причины отсутствия (при наличии);  

- копии справок, уведомлений, сведений из органов РОВД и КДН, о 

постановке на учет или привлечении к административной, уголовной 

ответственности обучающегося; 

- копия согласия или отказа об отчислении  обучающегося комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- копия согласия родителей (законных представителей) на отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося.  

2.5. Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме 

отчисления обучающегося принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора. 

         2.6. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося комитет  образования администрации 

города Ставрополя.  

2.7. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 

применяются к обучающимся по образовательным программам начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  

2.8.  Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 

применяется к обучающимся во время их болезни, каникул. 

2.9.  При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку 

установленного образца.  

          2.10.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

          2.11.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по 

инициативе Учреждения, в установленном законом порядке.  



3. Порядок и основания восстановления учащихся 

3.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно    

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии 

с Порядком приёма граждан в Учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.2. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

3.3. Восстановление  обучающихся в Учреждение осуществляется только на 

свободные места.  

3.4. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие 

образование по основной образовательной программе, имеют право на 

восстановление    независимо от продолжительности перерыва в обучении, за 

исключением восстановления обучающихся, отчисленных по инициативе 

Учреждения. 

3.5. Основанием для восстановления обучающегося в Учреждении является 

письменное заявление совершеннолетнего обучающегося, либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.6. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют пакет документов для 

зачисления в Учреждение в соответствии с Порядком приёма граждан в 

Учреждение на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.7. Заявление от совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  обучающегося, отчисленного по 

инициативе Учреждения, рассматривается на педагогическом совете 

Учреждения и принимается решение о восстановлении или отказе в 

восстановлении.  

3.8. Обучающийся, отчисленный по инициативе  Учреждения за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, имеет право на 

восстановление в случае отсутствия причин, по которым было произведено  

отчисление из Учреждения. 

3.9. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Учреждения в форме издания приказа. 

3.10.Обучающийся отчисленный по инициативе Учреждения: 

- в случае восстановления на начало учебного года до 31 августа, 

восстанавливается в ту же параллель из которой он был отчислен; 

- в случае восстановления в течение учебного года, должен ликвидировать 

академическую задолженность по всем предметам за пропущенный период 

обучения.  

3.11. При восстановлении в Учреждение в случае, если выявлена 

необходимость ликвидации академической задолженности, утверждается 

индивидуальный план обучающегося, который должен предусматривать, в том 

числе, перечень учебных предметов (разделов), подлежащих изучению, их 

объемы и установленные сроки ликвидации академической задолженности. 


