Приложение №2 
к приказу Отдела образования  № 222 
от 02.09.2013 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об отчислении обучающихся из общеобразовательных организаций 
Сердобского района Пензенской области
1. .Общие положения

1.1.	Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
1.2.	Положение	регулирует порядок прекращения образовательных отношений в связи с отчислением  обучающегося из общеобразовательной  организации Сердобского района.
1.3.	Образовательные отношения обучающегося с общеобразовательной организацией могут быть прекращены в связи с получением обучающимся основного общего или среднего общего образования (завершением обучения) или досрочно в следующих случаях:
1.3.1 отчисление обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) из общеобразовательной организации при смене обучающимся места жительства и (или) переходе в другую общеобразовательную организацию для продолжения обучения, 
1.3.2.  отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразовательной организации по инициативе общеобразовательной организации.
1.4.	Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, из общеобразовательной организации применяется как мера дисциплинарного взыскания и рассматривается  крайней мерой педагогического воздействия.
1.5.	Отчисление обучающегося из общеобразовательной организации может произойти по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и общеобразовательной организации, в том числе в случае ликвидации общеобразовательной организации

2.	Порядок отчисления из общеобразовательной учреждения.

2.1.	Обучающийся может быть отчислен из общеобразовательной организации:
-по заявлению родителей (законных представителей) при смене места жительства и (или) общеобразовательной организации;
-по заявлению родителей (законных представителей) и с согласия  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сердобского района и отдела образования Сердобского района по достижении 15-летнего возраста несовершеннолетним обучающимся до получения им основного общего образования, при этом комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) обучающегося и отделом образования, не позднее чем в месячный срок принимают меры по продолжению освоения им образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
-по инициативе образовательной организации обучающийся, достигший возраста 15-ти лет и не получивший основного общего образования, может быть отчислен по следующим основаниям: за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, связанных с неисполнением или нарушением устава общеобразовательной организации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.2. Отчисление несовершеннолетнего, обучающегося, достигшего15- летнего возраста, по инициативе общеобразовательной организации, применяется,  если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия, применяемые к обучающемуся, не дали результата и дальнейшее, пребывание обучающегося в общеобразовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся; нарушает их права и права работников образовательной организации, а также нормальное функционирование образовательной организации.
2.3.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 15-ти лет и не получивших основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.5. Основанием для отчисления обучающегося из общеобразовательной организации является распорядительный акт данной общеобразовательной организации об отчислении обучающегося. 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 общеобразовательной организации. 
2.6.При отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания, общеобразовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об этом отдел образования Сердобского района.
 2.8.При досрочном отчислении обучающегося,  общеобразовательная организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося  выдает лицу, отчисленному из общеобразовательной организации, справку об обучении по образцу и в порядке, которые установлены данной общеобразовательной организацией самостоятельно. 

3. Функция Отдела образования по устройству обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации.

 3.1.Отдел образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.



