
                                                                         Утверждено  

                                                                                                   приказом МБОУ ООШ № 2  

                                                                                          № 146 от 28.12.2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об исключении и восстановлении обучающихся МБОУ ООШ № 2 г.  

Ковдора, Мурманской области. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет основания и порядок исключения обучающихся из 

МБОУ ООШ № 2 и восстановления обучающихся в МБОУ ООШ № 2. 

1.2.Положение составлено в соответствии со ст. 30.п.2, ст. 43 п.5, п.8, п.9, п.10, п.11 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Основание и порядок исключения обучающихся из образовательного 

учреждения. 

2.1.Обучающийся может оставить МБОУ ООШ № 2: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей). 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место 

дальнейшего обучения ребенка. 

 2.2. По решению общеобразовательного учреждения за неоднократное совершение  

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43 Федерального закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правила внутреннего 

распорядка), допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразовательного учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в МБОУ ООШ № 2 оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

2.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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. Администрация МБОУ ООШ № 2 незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 



образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из общеобразовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

основного общего образования. 

2.6.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссии по регулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

2.7. Согласно п.4 ст. 45 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в МБОУ ООШ № 2 и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением.  




