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Положение о порядке и основаниях отчисления,
восстановления учащихся
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-з, Уставом, иными нормативными правовыми актами и
определяет
порядок
отчисления
и
восстановления
учащихся
в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школаинтернат основного общего образования г.Белебея муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан (далее ОУ).
2. Порядок и основания отчисления учащихся
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из ОУ в связи с получением образования (завершением обучения).
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность;
2) по инициативе ОУ, в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ОУ, в том
числе в случае ликвидации ОУ.
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед ОУ.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений по
инициативе учащегося или родителей (законных представителей) является
приказ директора ОУ об отчислении учащегося из ОУ.
Приказ об отчислении учащегося из ОУ издается на основании
заявления родителей (законных представителей) учащегося.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными актами
ОУ, прекращаются с даты его отчисления из ОУ.
2.5. Личное дело учащегося выдается родителям (законным представителям)
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.
2.6. За неисполнение или нарушение устава ОУ, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из ОУ, осуществляющей образовательную деятельность.
2.7. Порядок отчисления из ОУ по инициативе ОУ, в случае применения к
учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания:
2.7.1. Директор ОУ письменно информирует родителей (законных
представителей) о совершении учащимся неоднократных нарушений Устава
ОУ, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; о
сроках и месте проведения заседания педагогического совета по вопросу
отчисления учащегося из ОУ.
2.7.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников ОУ, а
также нормальное функционирование ОУ.
2.7.3. Педагогический совет в присутствии несовершеннолетнего и его
родителей (законных представителей) рассматривает вопрос об отчислении
учащегося из ОУ.
2.7.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего общего образования, применяется
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.7.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, применяется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.7.6. После получения решения комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав о согласии на отчисление директор ОУ издает приказ по
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учреждению об отчислении учащегося с четкой фиксацией оснований для
отчисления.
2.7.7. Директор ОУ незамедлительно письменно извещает Управление
образования об отчислении учащегося из ОУ.
2.7.8.
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.
2.7.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости); к
учащимся во время их болезни, каникул.
2.8.
В случае смерти учащегося основанием для отчислении является
свидетельство о смерти.

3. Восстановление в ОУ
3.1. Восстановление учащегося в ОУ, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
Правилами приема обучающихся в ОУ.
3.2. Лица, отчисленные ранее из ОУ, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в
число обучающихся ОУ независимо от продолжительности перерыва в учебе,
причины отчисления.
3.3. Право на восстановление в ОУ имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
3.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора ОУ.
3.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ОУ, что
оформляется соответствующим приказом.
3.6. При восстановлении в ОУ заместитель директора по учебновоспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации
академической задолженности (при наличии таковой).
3.7. Обучающимся, восстановленным в ОУ и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ
об образовании установленного образца.
4. Заключительные положения
4.1. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются органами самоуправления ОУ.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.
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