
 



                            3. Отчисление учащихся. 

 

3.1.  Отчисление учащегося из Учреждения производится: 

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

2). досрочно  по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3). досрочно по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигнувшему 

возраста  пятнадцати лет, отчисления как меры  дисциплинарного взыскания; 

4). по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения. 

3.2. Учащиеся успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего  образования получают 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня (завершение обучения) и отчисляются из 

Учреждения. 

3.3. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение  

отчисления из Учреждения несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего  

учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного  взыскания и меры 

педагогического  воздействия не дали  результата и дальнейшее его пребывание в 

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

права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.4. Порядок применения отчисления  как меры дисциплинарного  взыскания, определяется  

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

Порядком применения  к обучающимся и снятия с обучающихся мер  дисциплинарного 

взыскания, утвержденным  приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185. 

3.5.  Отчисление по обстоятельствам, не зависящим  от воли учащегося или родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и Учреждения 

производится в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии, 

лишения  государственной аккредитации  по соответствующей  образовательной программе  

или истечения срока его действия  путем  перевода учащихся  в другие организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным программам  

соответствующего уровня и направленности по правилам, установленным   федеральным  

органом исполнительной власти, осуществляющим функции  по выработке  государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.6. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 

 

    4. Восстановление учащихся. 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения  по части 2 п.3.1. данных Правил, имеет право  на 

восстановление  для обучения  в Учреждении. 

4.2. Порядок и условия восстановления определяются Правилами приема граждан в 

Учреждение. 

 

 

 

 

 


