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I. Общие положения 

1.Настоящее положение о порядке отчисления и  восстановления 

 обучающихся и воспитанников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   Самарской области средней  

общеобразовательной  школы  с. Чёрный Ключ муниципального района 

 Клявлинский  Самарской области разработан в соответствии  с Федеральным  

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Уставом школы. 

 

II. Правила  отчисления обучающихся и воспитанников 

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. 

III. Правила  отчисления воспитанников. 

6 . Отчисление воспитанника из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется на основании личного заявления 

одного из родителей (законных представителей) : 

- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения) по 

достижению воспитанником возраста 6  лет (то есть по окончанию получения 

воспитанником дошкольного образования в полном объеме; 

- по инициативе одного из родителей (законного представителя) 

воспитанника в том числе в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую  организации, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования . 

7.Отчисление воспитанников по вышеуказанным основаниям оформляется 

распорядительным актом руководителя. 

8 Ответственный за ведение работы в  АСУ РСО  на основании 

распорядительного акта отчисляет воспитанника в течение одного дня. 
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