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1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила отчисления обучающихся из МБОУ «Партизанская школа» 
разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-Ф3, 
глава 6, статья 61) , Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, Уставом школы.
1.2. Правила устанавливают порядок отчисления обучающихся из общеобразовательного 
учреждения.
2. Выбытие обучающего из общеобразовательного учреждения.
2.1. Требования обязательности основного общего образования применительно к конкретному 
обучающему сохраняет силу до достижения им возраста пятнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее.
2.2. По согласию родителей (законных представителей) и органа управления образовательным 
учреждением и по согласованию с органом управления образованием обучающийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения им 
основного общего образования.
2.3. Выбытие обучающегося из общеобразовательного учреждения без продолжения 
начального общего, основного общего образования (отсев) является нарушением законодательства 
Российской Федерации в области образования. Ответственность за данное нарушение несет 
руководитель (директор) образовательного учреждения и родители (законные представители) 
обучающегося.
2.4. Основанием выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения является: 

инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого обучающегося в связи с
переменной места жительства;

направление учредителя (уполномоченного органа); 
решение судебных органов;
длительная болезнь обучающегося, следствием которой является необучаемость ребенка по 

заключению медицинской комиссии и психолого-медико-педагогической комиссии; 
смерть обучающегося.

2.5. В случае выбытия родители (законные представители) обучающегося пишут заявление, в 
котором указывают причину выбытия, а также наименование образовательного учреждения, в 
котором будет продолжено обучение ребенка, справку-подтверждение о дальнейшем обучении в 
другом образовательном учреждении.
2.6. При выбытии обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) выдаются 
следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее образовательное 
учреждение:

личную карту учащегося; 
медицинскую карту ребенка;
табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).

2.7. Выбытие обучающегося оформляется приказом руководителя образовательного 
учреждения.
2.8. Документы о выбытии обучающегося хранятся в образовательном учреждении в течение 
пяти лет.
2.9. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета движения 
обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования.
3. Исключение обучающегося из образовательного учреждения.
3.1. По решению органа управления образовательным учреждение (Совета образовательного 
учреждения, педагогического совета), по согласованию с управлением образования и на 
основании решения районной ОДН за совершение противоправных действий, грубые и
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неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения допускается как крайняя мера 
педагогического воздействия исключение из данного образовательного учреждения обучающихся, 
достигших возраста четырнадцати лет.
3.2. Орган управления образовательным учреждением готовит представление в ОДН района об 
исключении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, из 
образовательного учреждения и организации их дальнейшего обучения в случаях, 
предусмотренных законом РФ «Об образовании».
3.3. Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей 
(законных представителей).
3.4. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или 
более дисциплинарных взыскания, наложенных руководителем образовательного учреждения 
(органом управления образовательным учреждением), грубого нарушения дисциплины; грубым 
нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за 
собой тяжкие последствия в виде:

причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
образовательного учреждения;

причинение ущерба имуществу образовательного учреждения, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей образовательного учреждения.
3.5. Решение об исключении детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается органом управления образовательным учреждением с 
согласия соответствующего органа опеки и попечительства.
3.6. Решение органа управления образовательным учреждением об исключении обучающегося 
оформляется приказом руководителя.
3.7. Образовательное учреждение обязано в трехдневный срок проинформировать 
муниципальный орган управления образованием (по подчиненности) об исключении 
обучающегося.
3.8. Образовательное учреждение, муниципальный орган управления образованием совместно с 
родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие его трудоустройство или продолжения обучения в другом образовательном 
учреждении.



Пронумеровано и 
прошнуровано 3

уетр

" ' —■'ЩфРРЛГ '
-  ^ЬСКОП 

''ЛИОНА
ТГерещенко

, Е С П уб л и к и к Ры м  /4


