
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 марта 2013 г. N 185

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

В соответствии с частью 12 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр

Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение

Утвержден

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 15 марта 2013 г. N 185



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИХСЯ
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

  1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в
организации,  осуществляющей  образовательную      деятельность,  мер
дисциплинарного взыскания.

     2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:

по образовательным программам дошкольного и начального общего образования;

с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой  психического  развития  и
различными формами умственной отсталости) <1>.

--------------------------------

<1> Часть 5 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

   3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение
устава   организации,  осуществляющей  образовательную   деятельность,  правил
внутреннего распорядка, правил  проживания в     общежитиях и интернатах и иных
локальных  нормативных  актов  по  вопросам  организации   и  осуществления
образовательной деятельности.

    4.  За  совершение  дисциплинарного  проступка  к  обучающемуся  могут  быть
применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

 замечание;

 выговор;

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.  К  обучающимся  специальных  учебно-воспитательных  учреждений  открытого  и
закрытого типа применяются меры взыскания, установленные Федеральным законом от
24  июня  1999  г.  N  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних" <1>.

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2001,
N 3, ст. 216;

2003, N 28, ст. 2880; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4849; 2005, N 1,
ст. 25; N 17, ст. 1485;



2006, N 2, ст. 174; 2007, N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3808; N 31, ст. 4011; N 49, ст.
6070; 2008, N 30, ст. 3616;

2009, N 42, ст. 4861; 2011, N 1, ст. 39; N 7, ст. 901; N 49, ст. 7056; 2012, N 53, ст.
7622, 7644.

6.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применена  одна  мера
дисциплинарного взыскания.

При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  организация,  осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины  и  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предшествующее  поведение
обучающегося,  его  психофизическое  и  эмоциональное  состояние,  а  также  мнение
советов  обучающихся,  представительных  органов  обучающихся,  советов  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

   7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребенком. <1>

--------------------------------

<1> Часть 6 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).  

 8. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную  деятельность,  должна  затребовать  от  обучающегося  письменное
объяснение.  Если  по   истечении  трех  учебных  дней  указанное  объяснение
обучающимся не представлено, то составляется  соответствующий акт. 

 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не
является  препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

    9. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения  проступка,  не  считая  времени  отсутствия  обучающегося,  указанного  в
пункте  7  настоящего  Порядка,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения
советов  обучающихся,  представительных  органов  обучающихся,  советов  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  организации,
осуществляющей образовательную деятельность,  но не более семи учебных дней со
дня  представления  руководителю  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  мотивированного  мнения  указанных  советов  и  органов  в  письменной
форме.

10.  Отчисление  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати лет, из  организации, осуществляющей образовательную деятельность, как
мера  дисциплинарного  взыскания   допускается  за  неоднократное  совершение



дисциплинарных  проступков.  Указанная  мера  дисциплинарного  взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры  педагогического
воздействия  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  оказывает
отрицательное влияние на  других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  также  нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

      Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания  не    применяется,  если  сроки  ранее  примененных  к  обучающемуся  мер
дисциплинарного взыскания истекли  и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.

11.  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  обучающихся  -  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.

12.  Об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры
дисциплинарного  взыскания  организация,  осуществляющая  образовательную
деятельность,  незамедлительно  обязана   проинформировать  орган  местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере  образования.

Орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования,  и  родители   (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося,  отчисленного  из  организации,   осуществляющей  образовательную
деятельность,  не позднее чем в месячный срок принимают меры,  обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.

13.  Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом  (распоряжением)  руководителя  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  который   доводится  до  обучающегося,  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося под роспись в течение
трех учебных дней со дня его издания, не считая времени  отсутствия обучающегося в
организации,  осуществляющей образовательную деятельность.  Отказ   обучающегося,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося
ознакомиться  с  указанным  приказом  (распоряжением)  под  роспись  оформляется
соответствующим актом.

14.  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. <1>



--------------------------------

<1> Часть 11 статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в   Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

15.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений   является  обязательным  для  всех  участников
образовательных  отношений  в  организации,   осуществляющей  образовательную
деятельность,  и  подлежит  исполнению  в  сроки,  предусмотренные  указанным
решением. <1>

--------------------------------

<1> Часть 4 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в   Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

16.  Решение  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений   может  быть  обжаловано  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке. <1>

--------------------------------

<1> Часть 5 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в   Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).

17.  Если  в  течение года  со  дня  применения  меры дисциплинарного  взыскания  к
обучающемуся не   будет  применена новая мера дисциплинарного  взыскания,  то  он
считается  не  имеющим  меры  Руководитель  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  до  истечения  года   со  дня  применения  меры
дисциплинарного  взыскания  имеет  право  снять  ее  с  обучающегося  по  собственной
инициативе,  просьбе  самого  обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося,  ходатайству  советов  обучающихся,
представительных  органов   обучающихся  или  советов  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения

1. Образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее - локальные нормативные 
акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

2. Образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников образовательной организации, 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат 
отмене образовательной организацией.

5.



Статья 34. Основные права обучающихся и меры их 
социальной поддержки и стимулирования

15) перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;

16) восстановление для получения образования в 
образовательной организации, реализующей основные 
профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся

4. За неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка, к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, 
выговор, отчисление из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной 
отсталости).

6. Не допускается применение мер дисциплинарного 
взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 



поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, советов родителей.

8.  По решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 
взыскания.

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 
меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, а также нормальное функционирование 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

9. 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.

10. Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.

11. 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.

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Статья 60. Документы об образовании и (или) о 
квалификации. Документы об обучении

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

13. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным 



общеобразовательным программам, выдается свидетельство об
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

Статья 61. Прекращение образовательных отношений

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 
настоящей статьи.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены 
досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 
числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 
или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося 
из этой организации. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 



организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 
статьи 60 настоящего Федерального закона.

Статья 62. Восстановление в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по инициативе обучающегося 
до завершения освоения основной профессиональной 
образовательной программы, имеет право на восстановление 
для обучения в этой организации в течение пяти лет после 
отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 
сохранением прежних условий обучения, но не ранее 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное 
лицо было отчислено.

2. Порядок и условия восстановления в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации,
определяются локальным нормативным актом этой 
организации.



Принято на заседании педагогического совета

Протокол №1 от 30.08.13г.

Утверждено

Директор школы  МОУ «НСОШ №2»

Климакина В.Н.

Приказ №        от 30.08.13г.

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающихся».
Общие положения.

1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  перевода,  отчисления,
восстановления  обучающихся  в  МОУ  «Новомичуринская  средняя
общеобразовательная школа №2» Пронский район Рязанская область.

2. Настоящее  Положение разработан в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" и  статьями:
o Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и стимулирования п.15,16.

o Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся п.4-12.

o Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы 
об обучении п.12.

o Статья 61. Прекращение образовательных отношений.

o Статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность п. 1,2. 

 Приказом Министерства  Образования и Науки Р Ф от 15 марта 2013 г. N 185
 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ С 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ» 

o  Уставом школы.

1.Порядок и основания перевода учащихся.
1.1.  При наличии свободных мест в школе могут быть приняты лица, не имеющие 
среднего (полного) общего образования:

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения,
- реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня;
- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования или 
самообразования.



1.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического Совета.
1.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в  следующий класс. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные (в 2-8 классах), полугодовые (в 10 
классе) и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются 
Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
1.4. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего  общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
   Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации . 
1.5. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 
1.6. Обучающиеся на уровне среднего  общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
1.7.  Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных 
мест в классе и лишь в интересах обучающегося. 
1.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья по решению педагогического 
совета школы открыть для учащихся 3 класса класс компенсирующего обучения, 
обеспечивающий их обучение и социальную адаптацию. 
    Направление детей в  класс компенсирующего обучения осуществляется с согласия 
родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии, в пределах осваиваемой образовательной программой в 
порядке, установленном локальными нормативными актами.
1.9.Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются.
1.10. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в 
классах I ступени образования, по решению органа управления общеобразовательного 
учреждения (педагогического совета) проводится психолого-медико-педагогическое 
обследование, по результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных 
представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное) образовательное
учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную 
адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество.
1.11. Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс следующей 
ступени в случае академической задолженности по одному предмету.
1.12. В школах, имеющих профильные классы, в случае систематической 
неуспеваемости по профилирующим дисциплинам по решению педагогического совета 



обучающиеся могут быть переведены в параллельные общеобразовательные классы 
(что должно быть предусмотрено в Уставе общеобразовательного учреждения).
1.13.Руководитель общеобразовательного учреждения обязан выдать справку - 
подтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления 
в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.

2.Прекращение образовательных отношений.

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

• На основании решения педагогического совета школы все учащиеся 9 и 11 классов, 
успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие документ 
государственного образца об основном общем образовании, или среднем  общем 
образовании, а также не завершившие основного общего или среднего  общего 
образования, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие 
справку об обучении в образовательном учреждении установленного образца. 
• На основании заявления родителей (законных представителей) и справки из 
общеобразовательного учреждения - учащиеся 1-9 классов, переходящие в другие 
образовательные учреждения:

 переводом в дневное образовательное учреждение — УКП при МОУ 
«Новомичуринская СОШ №2»  с согласия родителей (законных представителей) и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при достижением 
предельно допустимого возраста (18 лет) для получения общего образования по 
очной форме обучения;

 переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей), 
в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка.

 Приказ о выбытии учащегося из общеобразовательного учреждения издается на 
основании заявления родителей (законных представителей) учащегося, документа
(уведомление, подтверждение или др.) с нового места обучения, с указанием 
адреса нового места жительства учащегося.

  В личное дело учащегося, в графе о выбытии указывается новое место учебы, №  
приказа о выбытии, запись заверяется подписью руководителя учреждения и 
печатью. Личное дело учащегося выдается родителям или высылается почтой по 
запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии 
учащегося.

 В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием № приказа. В 
течение 15 дней осуществляется контроль явки учащегося на новое место учебы.

  Общеобразовательное учреждение  принимает меры к учащимся (их родителям, 
законным представителям), не приступившим к учебе в связи с переменой места 
жительства.

 В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, 
достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего 
образования администрация общеобразовательного учреждения представляет в 
муниципальный орган управления образованием следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);



- выписка из решения педагогического совета;
- ходатайство (представление) администрации общеобразовательного учреждения об 
отчислении обучающегося;
- психолого-педагогическую характеристику обучающегося;
- справку о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося;
- акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным 
представителям), о результатах проведенной профилактической работы;
- документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 
общеобразовательного учреждения.

2. 2. По решению Совета школы за совершённые неоднократно грубые нарушения 
Устава школы допускается исключение из школы обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет. 
2.3.  Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
школы; 
- причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей школы; 
- сквернословие; 
- курение на территории школы, появление в школе в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 
- появление на территории школы с алкогольными напитками, наркотическими 
средствами; предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся, 
сотрудников Школы; 

 нарушение работы школы как образовательного учреждения.

2.4. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового 
грубого нарушения дисциплины.

2.5.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул.

2.6.  Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного 
характера не дали 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. 
2.7. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 
2.8.  Решение Совета школы об исключении обучающегося оформляется приказом 
директора школы. 



2.9.  Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося 
из школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 
2.10.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
обучения в другом образовательном учреждении.  
2.11.  В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других 
разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители 
(законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в 
муниципальные органы управления образованием.

3.Восстановление обучающихся в школе, осуществляющей образовательную
деятельность. 

3.1.  Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения,
производится на основании Правил приема в общеобразовательное учреждение, 
закрепленных в Законе «Об образовании» и Уставе школы, решением педагогического 
совета при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 
представителей) учащегося. 
    В случае восстановления между учреждением и учащимися и их родителями 
составляется новый договор.
3.2.  Обучающийся, отчисленный из школы, осуществляющей образовательную 
деятельность, по инициативе учащегося до завершения освоения образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в школе.
3.3.  Обучающиеся,  отчисленные  из  школы,  по  состоянию  здоровья,  могут  быть
восстановлены для обучения по той же программе и форме обучения, в соответствии с
которой он обучался до отчисления.

3.4. Учащиеся закончившие основную общую школу на основании заявления родителей
и  аттестата  об  основном  общем  образовании  восстанавливаются  в  10  класс  для
получения среднего общего образования.


