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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании  Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения управления образования администрации Прохоровского района 

утверждѐнного постановлением главы района от 05.03.2011 № 241/1 и Устава 

МБОУ «Большанская основная общеобразовательная школа», в целях обес-

печения конституционных прав граждан на получение общего образования и 

регулирования процесса выбытия и исключения обучающихся из муници-

пального общеобразовательного учреждения.  

1.2. С данным Положением необходимо знакомить родителей (законных 

представителей) как при приѐме ребѐнка в общеобразовательное учреждение, 

так и при переводе на следующую ступень обучения. 

  

2. Организация выбытия обучающегося из общеобразовательного 

учреждения 
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2.1. Основаниями для выбытия обучающихся из общеобразовательного 

учреждения являются: 

- переход в другое образовательное учреждение в связи с изменением места 

жительства, желания родителей (законных представителей); 

-  переход в образовательное учреждение другого вида; 

-  перевод в специальные (коррекционные) классы на основании заключения 

психолого-педагогической комиссии и согласия родителей (законных 

представителей); 

- направление обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреж-

дение или воспитательно-трудовую колонию в соответствии с решением 

суда; 

-  направление обучающегося в социальный приют в случае лишения его 

опеки родителей (законных представителей); 

-  достижение обучающимися предельного возраста для получения общего 

образования по очной форме обучения (18 лет). 

2.2. Перевод обучающегося в случае перехода в другое образовательное 

учреждение при изменении места жительства осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), в котором указывается при-

чина выбытия, место выбытия. 

2.3. При выбытии обучающегося по указанным основаниям: 

-  издаѐтся приказ по образовательному учреждению с указанием даты, 

причины и места выбытия; 

-  делается отметка в алфавитной книге в соответствии с инструкцией по еѐ 

оформлению; 

-  в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе 

обучающегося в другое образовательное учреждение  с указанием названия 

учреждения и причины перевода; 

-  в случае выбытия обучающегося за пределы района делается запись о вы-

бытии с указанием места выбытия (название города или района, название 

населѐнного пункта, области, республики, государства); 

-  личное дело, медицинская карта обучающегося  и табель успеваемости в 

случае выбытия обучающегося в течение учебного года, выдаются на руки 

родителям (законным представителям): в алфавитной книге делается отметка 

о выдаче личного дела обучающегося. 

 -  родители (законные представители) обучающегося подтверждают полу-

чение вышеперечисленных документов своей подписью с указанием даты 

получения документов. 

2.4. Образовательное учреждение, из которого выбыл обучающийся в связи с 

переменой места жительства, обязательно в 5 - дневный срок (при выбытии в 

пределах области) или другой оговорѐнный (при выбытии за пределы облас-

ти или другое государство) должно получить подтверждение о прибытии 

обучающегося в образовательное учреждение по новому месту жительства. 

2.5. Выбытие обучающегося в связи с желанием родителей (законных пред-

ставителей), чтобы их сын (дочь) обучался (ась) в другом образовательном 

учреждении или несогласием родителей (законных представителей) с Уста-
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вом школы осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). Перевод обучающегося по данным основаниям осуществля-

ется в соответствии с п.3 настоящего положения. 

2.6. Выбытие обучающихся в связи с переводом в специальные (коррек-

ционные) классы осуществляется на основании заключения   психолого-

медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных предста-

вителей). 

2.7. В личном деле обучающегося ставится отметка о переводе в специаль-

ные (коррекционные) классы. Личное дело выдаѐтся на руки родителям (за-

конным представителям) обучающегося на основании их личного заявления. 

2.8. Образовательное учреждение, из которого выбывает обучающийся, обя-

зательно в десятидневный срок должно получить подтверждение о его зачис-

лении в специальный (коррекционный) класс. 

2.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав и управления образования админи-

страции Прохоровского района   обучающийся, достигший возраста 15 лет, 

может оставить образовательное учреждение до получения общего образо-

вания. 

 

3. Организация и исключение обучающегося из общеобразовательного 

учреждения 

 

3.1. По решению органа управления образовательного учреждения за совер-

шенные неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреж-

дения допускается исключение из школы обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет. 

3.2. Исключение обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, произ-

водится только за неоднократные (более 3-х раз) грубые нарушения Устава 

школы: 

-  оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы; 

- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 

процесса; 

-  применение физического и психологического насилия к участникам обра-

зовательного процесса; 

-  употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, нарко-

тических и психотропных веществ; 

3.3. Исключение обучающихся из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучаю-

щихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормаль-

ное функционирование школы. 

3.4. В том случае, если обучающийся, нарушивший Устав Учреждения, но 

дальнейшее его поведение не попадает под указанные основания (т.е. 

обучающийся осознал свою вину, раскаялся, и у администрации школы нет 
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объективных причин рассматривать его в качестве потенциального наруши-

теля в будущем), исключение не допустимо. 

3.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

общего образования, принимается Управляющим советом школы с учѐтом 

мнения родителей (законных представителей) и согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимаются с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-

ства. 

3.7. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом по школе. 

3.8. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинфор-

мировать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его 

родителей (законных представителей)  и управление образования админист-

рации Прохоровского района. 

3.9. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

управлением образования администрации Прохоровского района и роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключѐнного 

из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обес-

печивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продол-

жение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

 

 


