
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2013                           № 603-р 

 

Об утверждении Положения о по-

рядке отчисления обучающихся из 

муниципальных образовательных 

организаций Гусь-Хрустального 

район 

 

На основании ст.43 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании», с целью обеспечения защиты конституционных прав граждан на 

образование и Положения об управлении образования администрации района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить Положение о порядке отчисления обучающихся из муници-

пальных образовательных организаций Гусь-Хрустального района. 

2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района» довести Положение 

о порядке отчисления обучающихся из муниципальных образовательных органи-

заций Гусь-Хрустального района (далее - Положение) до руководителей образова-

тельных организаций района (приложение). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района раз-

работать локальный акт «Положение о порядке отчисления обучающихся из му-

ниципальных образовательных организаций». 

          4. Признать утратившим силу приказы управления образования от 

30.11.2009 №320-р «Об утверждении Положения о порядке отчисления, 

исключения обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений 

Гусь-Хрустального района» и от 31.01.2012 №339а-р «О внесении изменений в 

приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района от 

30.11.2009 №320-Р «Об утверждении Положения о порядке отчисления, 

исключения обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений 

Гусь-Хрустального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». 

 

 

Начальник управления                                                                     Д.Ю. Борзенко 



Приложение  
к приказу управления образования 

от_30.12.2013_№_603-р_ 

 

Положение 

о порядке отчисления обучающихся из муниципальных  

образовательных организаций Гусь-Хрустального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке отчисления обучающихся из муниципальных об-

разовательных организаций Гусь-Хрустального района (далее - Положение) раз-

работано на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании», (ст.43) и с целью обеспечения защиты конституционных прав граждан на 

образование. 

1.2. Настоящее положение регулирует правила отчисления учащихся из об-

разовательных организаций достигших возраста 15 лет, не получивших основное 

общее образование, в том числе обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из муниципальных образовательных орга-

низаций района (далее - образовательная организация).  

1.3. Отчисление из образовательной организации по инициативе 

образовательной организации в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, меры дисциплинарного взыскания. 

1.4. В локальном акте образовательной организации в обязательном порядке 

указываются порядок и основания отчисления, обучающихся. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся из 

образовательной организации. 

 

2.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родите-

лей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав муниципального образования Гусь - Хрустальный район 

(далее – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

2.2. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинар-

ного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыду-

щее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 



- по образовательным программам дошкольного, начального общего обра-

зования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отстало-

сти). 

- во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по бере-

менности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

2.4. В случае если обучающийся достиг возраста 15 лет, отчисление воз-

можно одновременно при соблюдении следующих условий: 

-дисциплинарные проступки были совершены неоднократно; 

-ранее применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогиче-

ского воздействия; 

-данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный 

проступок; 

-дальнейшее пребывание обучающегося в организации оказывает отрица-

тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормаль-

ное функционирование организации. 

2.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисципли-

нарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающе-

муся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

2.6. До применения меры дисциплинарного взыскания образовательная ор-

ганизация должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представ-

лено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося 

от предоставления им письменного объяснения не является основанием для осво-

бождения его от дисциплинарного взыскания.  

2.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, неза-

медлительно должна проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление образо-

вания администрации Гусь-Хрустального района (далее – управление образова-

ния).  

2.8. Управление образования и родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают ме-

ры, обеспечивающие получение несовершеннолетним, обучающимся общего об-

разования. 

2.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося, вправе обжаловать в комиссии, созданной на базе образова-

тельной организации, по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обуча-

ющемуся. 

 

 

 



3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение устанавливает общие подходы к порядку 

отчисления, обучающихся из образовательных организаций, расположенных на 

территории района, может конкретизироваться локальными актами и уставом 

образовательной организации. 

3.2. Настоящее Положение вывешиваются для ознакомления на сайт и на 

информационный стенд образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


