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Порядок

и основания перевода, отчисления и исключения обучающихся

1. Общие положения

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и исключения обучающихся составлен в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015), Порядком применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15 марта 2013 г. №185), Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177).

1.2. Отчислением из школы является оставление обучающимся школы по инициативе 
обучающегося или его родителей (законных представителей) на основании заявления в 
соответствии с приказом директора и нормами действующего законодательства.
1.3. Основанием отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения является:
- перемена места жительства родителей (законных представителей) и самого обучающегося;
- перевод обучающегося в другую образовательную организацию (отчисление в порядке 
перевода);
- перевод обучающегося в образовательные учреждения другого вида, в том числе с 
понижением класса обучения, в связи с длительной болезнью с согласия родителей и по 
заключению психолого- медико-педагогической комиссии;
- переход обучающегося на семейное образование (вне образовательного учреждения);
- решение судебных органов (основание: осуждение несовершеннолетнего за совершенное 
преступление с лишением свободы, назначение принудительных мер медицинского характера 
в соответствии с главой 15 Уголовного Кодекса РФ, поселение в учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа);
- смерть обучающегося.
1.4. Исключением из школы является исключение обучающегося из списочного состава школы 
по инициативе школы за совершённые неоднократно грубые нарушения устава 
общеобразовательного учреждения на основании приказа директора, в соответствии с
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нормами действующего законодательства.
1.5. Ответственность за организацию учета движения обучающихся в порядке, установленном 
законодательством РФ в области образования несет общеобразовательное учреждения.

2. Отчисление обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, 
не получивших общего образования

2.1. По согласию родителей (законных представителей), муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и комитета образования, обучающийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение (быть отчислен из 
общеобразовательного учреждения) до получения основного общего образования.
2.2. Устанавливается следующий порядок отчисления:
2.2.1. Основанием для отчисления обучающегося служит заявление родителей (законных 
представителей), согласие комитета образования Гатчинского муниципального района (далее
-  комитет образования), согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
согласие органа опеки и попечительства (в случаях, установленных действующим 
законодательством).
2.2.2. Заявление составляется с обязательным указанием причины отчисления.
2.2.3. По результатам рассмотрения заявления школа направляет следующие документы для 
согласования в комитет образования:
- заявление родителей (законных представителей) в письменной форме;
- ходатайство администрации школы с подробным указанием причин для отчисления 
несовершеннолетнего;
- документ, подтверждающий причину и необходимость отчисления (при наличии);
- ведомость текущей успеваемости.
2.2.4. Комитет образования, рассматривает материалы в пятидневный срок со дня их 
получения.
2.2.5. По результатам рассмотрения документов комитет образования, принимает 
мотивированное решение об отказе или о согласии на отчисление обучающегося из 
общеобразовательного учреждения.
2.2.6. В случае принятия решения о согласии на отчисление комитетом образования, 
документы школы и копия решения направляются школой для согласования в муниципальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно 
предоставляется согласие органа опеки и попечительства на отчисление.
2.2.7. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассматривает в присутствии представителя школы, обучающегося, его родителей (законных 
представителей) указанные документы в пятнадцатидневный срок со дня их получения. По 
результатам рассмотрения комиссия принимает решение об отказе или о согласии на 
отчисление обучающегося.
О принятом решении об отчислении несовершеннолетнего комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения школы в обязательном порядке 
информирует общеобразовательное учреждение.
2.2.8. В случае принятия решения о согласии на отчисление комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав руководитель школы в трёхдневный срок со дня 
получения документов издаёт приказ об отчислении обучающегося.
Школа выдаёт родителям (иным законным представителям) обучающегося копию приказа об 
отчислении, справку о периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося.
2.3. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, комитет 
образования, общеобразовательное учреждение совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего школу, (отчисленного из школы) до
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получения общего образования, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 
программы общего образования по иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
2.4. Согласие комитета образования, комиссии по делам несовершеннолетних на отчисление в 
связи с переменой места жительства, переводом в другое ОУ не требуется.

3. Исключение обучающихся 
в возрасте от 15 до 18 лет из общеобразовательного учреждения

3.1. По решению государственно-общественного органа самоуправления 
общеобразовательного учреждения за совершённые неоднократно грубые нарушения устава 
школы, а так же, если меры воспитательного характера не дали положительного результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 
функционирование школы, допускается исключение из школы обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 
учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Для принятия решения об исключении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо согласие органа опеки и 
попечительства.
Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 
исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных 
представителей) и комитет образования.
3.2. К грубым нарушениям устава школы можно отнести:
- непосещение занятий без уважительных причин (умышленное уклонение от обучения) в 
течение определённого уставом времени (не менее полугода);
- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы в грубой 
словесной или действенной форме;
- неправомерное поведение, приводящее к срыву 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 и другие антиобщественные поступки, повлекшие 
нарушения прав участников образовательного процесса.
3.3. В случае, если ученик неоднократно нарушал Устав школы, но дальнейшее его поведение 
не подпадает под указанные выше основания, то есть ученик осознал свою вину, раскаялся и у 
учреждения нет объективных причин рассматривать его в качестве потенциального 
нарушителя в будущем), исключение недопустимо.

4. Перевод обучающихся на другие формы обучения

4.1. Перевод обучающихся на обучение на дому в пределах общеобразовательного учреждения 
осуществляется по:

заявлению родителей;
решению медицинской комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии.

4.2. Перевод обучающегося на семейное обучение (вне образовательного учреждения) на 
другую форму обучения оформляется приказом по общеобразовательному учреждению после
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приказа Комитета образования Г атчинского муниципального района (на основании 
представленных документов и ходатайства директора школы).
4.3. Образовательный процесс по иной форме обучения осуществляется общеобразовательным 
учреждением в соответствии с законодательством и нормативными актами учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Решение об отчислении, исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения 
может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством.
5.2. При отчислении из общеобразовательного учреждения обучающемуся и (или) его 
родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, которые они должны 
представить в принимающее образовательное учреждение:
- личное дело учащегося, справку об отчислении;
- медицинскую карту ребенка;
- выписка оценок (в случае отчисления в течение учебного года);
- характеристику учащегося (по требованию).
5.3. Срок действия данного Положения не ограничен.
5.4. При изменении нормативно -  правовых документов, регламентирующих деятельность 
образовательных учреждений, в Положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным порядком.
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