
  



  

3. Учащийся может быть отчислен из Учреждения:  

3.1. В связи с получением основного общего и среднего общего образования 

(завершением обучения); 

3.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4 настоящего Порядка.  

4. Учащийся может быть отчислен из Учреждения досрочно в следующих 

случаях: 

4.1. По инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в случаях: 

4.1.1. Перевода учащегося для продолжения освоения общеобразовательной 

программы в другое общеобразовательное учреждение. 

4.1.2. Продолжения освоения общеобразовательной программы в форме 

семейного образования или в форме самообразования; 

4.1.3. Оставления Учреждения до получения основного общего образования 

учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

4.1.4.Достижения возраста восемнадцати лет. 

4.2.По инициативе Учреждения в случаях: 

4.2.1. Применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания с учетом мнения 

родителей (законных представителей);  

4.2.2.  В случае установления нарушения порядка приѐма в Учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление  в Учреждение 

4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 

том числе в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения  

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

5. Отчисление учащегося в связи с получением основного общего и среднего 

общего образования производится с выдачей аттестата об основном общем 

образовании и аттестата о среднем общем образовании соответственно, 

оформляется решением педагогического совета Учреждения об отчислении 

учащихся из Учреждения и приказом руководителя Учреждения. 

6. Досрочное отчисление из Учреждения совершеннолетнего учащегося или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) производится: 

6.1. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) в другое общеобразовательное учреждение на основании 

заявления совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в котором указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2) дата рождения; 

3) класс и профиль обучения (при наличии); 



5) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

6.1.2. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

6.2. В случае продолжения учащимся освоения общеобразовательной 

программы в форме семейного образования или в форме самообразования  

на основании заявления совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в котором указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2) дата и место рождения; 

3) класс обучения; 

6.3.  В случае достижения учащимся возраста восемнадцати лет на основании 

заявления учащегося. 

6.4. В случае достижения учащимся возраста пятнадцати лет, по согласию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и департамента 

образования администрации города Липецка.  

7. Досрочное отчисление из Учреждения по инициативе Учреждения 

производится: 

7.1. В случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания 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.  

7.2. В случае установления нарушения порядка приѐма в Учреждение, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление  в Учреждение.  

8. Отчисление из Учреждения оформляется приказом руководителя 

Учреждения, который издается в трехдневный срок на основании заявления 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося.  

 9. Отчисление из Учреждения в случае достижения учащимся возраста 

пятнадцати лет, по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и департамента образования администрации города Липецка 

оформляется приказом руководителя Учреждения в установленный  срок на 

основании решения комиссии по делам несовершеннолетних. 

10. При досрочном отчислении учащегося Учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа о его отчислении выдает учащемуся справку об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

11. При досрочном отчислении Учреждение  выдает совершеннолетнему 

учащемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося следующие документы: 

1) личное дело учащегося; 



2) документы об уровне образования (при его наличии); 

3) документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

Учреждения и подписью руководителя. 

4) медицинскую карту учащегося. 

12. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с момента его отчисления из Учреждения. 

13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

могут обжаловать решение Учреждения об отчислении, принятое по 

инициативе Учреждения, в порядке, установленном законодательством. 

 

                            4. Порядок  восстановления 

14. Восстановление учащегося в ОУ, если он досрочно прекратил отношения 

по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с ст. 62 Федерального закона 

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

Российской Федерации».   

15. Восстановление учащегося в ОУ, если он отчислен по инициативе ОУ, 

определяется приказом руководителя ОУ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято с учѐтом мнения Управляющего совета 

совместно с Родительским комитетом  и Советом учащихся 

(протокол от 20.05.2014 № 4)  
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