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- неправомерное поведение, которое повлекло угрозу или причинение вреда жизни и 

здоровью других и (или) привело к дезорганизации образовательного процесса и (или) 

нанесло материальный ущерб Школе, личному имуществу участников образовательного 

процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 

- употребление и распространение наркотических и психоактивных  веществ во время 

образовательного процесса, а также нахождение в Школе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения.  

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также её нормальное 

функционирование. 

Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к учащимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития), а также к учащимся во время их болезни, каникул.  

 При выборе отчисления как меры дисциплинарного взыскания Школа должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Ученического комитета, общешкольного родительского 

комитета, Управляющего совета. 

2.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

2.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования Администрации Тяжинского муниципального района. 

Управление образования Администрации Тяжинского муниципального района и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

2.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

2.7. В случае отчисления обучающегося, связанного с переменой места жительства 

родителей (законных представителей) и самого обучающегося родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося пишут заявление, в котором 

указывают причину выбытия, а также наименование образовательной организации, в 

которой будет продолжено обучение ребенка.  

2.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления 

образования Администрации Тяжинского муниципального района обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
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несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения 

основного общего образования, и Управлением образования Администрации Тяжинского 

муниципального района не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

2.9. При отчислении родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

выдаются следующие документы, которые они должны представить в принимающее 

образовательное учреждение: 

- личное дело учащегося; 

- медицинскую карту ребенка (при наличии); 

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года); 

- характеристику учащегося (по требованию).  

2.10. Отчисление обучающегося оформляется приказом по школе. 

2.11. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Школы, справку об обучении или о периоде обучения. 

2.11. Если ребенок стоит на учете в КДН, то о переводе его в другое образовательное 

учреждение сообщается в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.12. Документы о выбытии обучающегося хранятся в школе в течение 5 лет. 

2.13. Школа несет ответственность за организацию учета движения обучающихся в 

порядке, установленном законодательством РФ в области образования. 
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