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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отчисления из

учр ежден ияэ о сущ ествля юIц его
обр азов ател ьную деятелъность,

обучаюIцихся, достигших 1" 5-летнего
возраста и не получивших

основного общего образования.



1.Общие положения
1.1. Положение о порядке отчислениrI из организациЙ, осуществляющих
образовательную деятельностъ, обучающихQя, достигших 15-летнего
возраста и не получивших основного общего образования в МКОУ
<<Гимназия J\Ъ14>(далее - Положение) разработано в со-ответствии с

Федеральным законом от 29.t2.20|2 J\b 27З-ФЗ (Об образовании В

Россий-ской Федерации)>, Федералъным законом от 24.06.1999 J\b 120-ФЗ

редакции от
осуществления основным

программам

(Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарУшений
несовершеннолетних)>, прик€вом Минобрнауки РФ от з0.08.201з Jф 1015 (в

17.07.20|5) (Об утверждении Порядка организации и
образовательной деятельности по

об-щеобразовательным программам образовательным
нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования) ,

прикЕ}зом Минобрнауки РФ от 15.0З.20|З JЮ 185 <Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с об1^lающихся мер дисциПлиНаРНОГО
взыскания>).
1.2. Настоящее Положение опредеJUIет порядок отчисления из r{реждения
обучающихся) достигших 15-петнего возраста, и не получивших основного
общего образования и регулирует возникающие при этом отноШениЯ МеЖДУ

обl^rающимся, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обуtающихсц учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, комиссией по деJIам несовершеннолеТниХ,

управлением образования администрации городского округа На"шьчик.

1.з. Участниками правовых отношений при организации процедуры

отчисJIения обучающихся являются:
- несовершеннолетние, достигшие 15-летнего возраста и не получившие

основное общее образование;
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, не

получивших основного общего образования;
- МКОУ <<Гимназия J\b14>;

- комиссия по делам несовершеннолетних;
_ мкУ <<Щепартамент образования Местной администрации г.о. На.шьчию>.

|.4. Задачами настоящего Положения являются: обеспечение и защита

конституционного права детей, в части пол)ценияими общего образования,

создание механизма правовых отношений между участниками процедуры

отчисления обучающихся из общеобразовательного у{реждения.
2. Основания для отчисления обуrающегося
основанием для отчисления обуiающегося, достигшего 15-летнего возраста

из учреждения является:
- инициатива обl^rающегося или родителей (законных

числе в случае
образовательной

программы в друryю организациЮ, осуществляющую образовательную

деятепьность, или в связи со сменой формы получения образования;

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том
перевода обуlающегося для продолжения освоения



- по инициативе учреждения в случае применения отчисления к
обуlающемуся, достигшего возраста IuIтнадцати лет, как меры

дисциплинарного взыскания.
3. Порядок отчислениrI обуlающегося, достигшего 15-летнего возраста из

учреждения по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей)
3.1. Основанием для нач€Llrа процедуры отчисления обуrающегося из

учреждения является письменное заявление родителей (законных
представителей) на имя руководителя учреждения.
З.2.Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную

деятелъность рассматривает заrIвление родителей (законных преДсТавИТелей)

об отчислении обучающегося из учреждения. Представляет в комиссию По

делам несовершеннолетних копию заявления родителеЙ (заКОнных

представителей) об отчислении несовершеннолетнего из учреждения.
Представляет характеристику на обучающегося достигшего 15- леТнеГо

возраста.
3.З. Комиссия по делам несовершеннолетних на основании представленных

документов:
- рассматривает вопрос о согласии (несогласии) на оставление обучающиМся,

достигшим возраста пятнадцать лет, общеобразовательной )чреЖДениЯ ДО

получениrI основного общего образования по согласию родителей (ЗаКОнных

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося.
- выдает представителю у{реждениrI, осуществляющего образователЬнУЮ

деятельностъ и родителям (законным представителям несовершеННОлетнего)
постановление комиссии по делам несовершеннолетних .

- принимает меры совместно с Щепартаментом образования МестнОй

администрации г.о. Нальчик и родителями (законными представителями) не

rrозднее чем в месячный срок по продолжению освоениrI

несовершеннолетним образовательной rrрограммы основного общего
образования в иной форме обуrения и с его согласия по трудоустройству.
4. Порядок отчисления обучающегося, достигшего 15-летнего воЗРаСТа ИЗ

учреждения осуществляющего образовательную деятеЛЬносТЬ, ПО

инициативе учреждения.
4.1. Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося, достигшего ВОЗрасТа

15 лет, из )чреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за

неоднократное совершение дисциплинарных проступков.
4.2. Укжанная мера дисциплинарного взысканиrI применrIется, есЛи иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздеЙСтВия Не

дали результата и да.пьнейшее пребывание обулающегося в учреждении
окЕвывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников учреждения, осуществляющего образовательную

также нормrtльное функционирование
образовательную деятельность.
несовершеннолетнего обуrающегося

деятельность, а
осуществляющего
4.3.отчисление
дисциплинарного

)л{реждениrI,

как мера
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных



к обl^rающемуся мер дисциплинарного взысканиrI истекJIи и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего 15 - летнего возраста и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания ттринимается с учетом
мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обуrающегося и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
4.5. Решение об отчислении обучающихся детей - сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства администрации
городского округа Нальчик.
4.6. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность:
- рассматривает вопрос об отчислении обучающегося из у{реждения, как
меру дисциплинарного взыскания) на заседании педагогического совета в
присутствии родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- представляет в комиссию по делам несовершеннолетних выписку решения
педагогического совета об отчислении обl^rающегося, а также согласие
отдела опеки и поIтечительства администрации г.о. Нальчик.
- в случае отчисления детей - сирот и детей, оставшихся
родителей; учреждение незамедлительно информирует

без попечения
.Щепартамент

образования об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взысканиrI; на основании Постановления комиссии
по делам несовершеннолетних: ( О согласии оставления организации,
осуществляющей образовательную деятельность, обучающимся, достигшим
возраста 15 лет до пол}п{ения основного общего образования), издает приказ
об отчислении обучающегося, достигшего 15-летнего возраста, и не
lrолучившего основного общего образования, копию которого выдает на руки
родителям (законным представителям).
4.7 . Щепартамент образования Местной администрации городского
округа Нальчик и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося, отчисленного из организации, осуществляющей
образовательную деятелъность, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего обра-зования.
4.8. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних может быть
обжаловано в установленном законом порядке;
4.9. .Щепартамент образования Местной администрации г.о. Нальчик ведёт
журнал 1^rёта несовершеннолетних обуrающихQя, отчисленных из
муницип€tlrьных общеобр€вовательных учреждений до полrIения основного
общего образования и за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков; принятия мер по трудоустройству несовершеннолетних
обl^rающижая и продопжению освоения образовательных программ
основного общего образования в иной форме.

Обl,rающимся


