
 

 

 



Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями  

(законными представителями), несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и отделом образования в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения.  

3.2. В школе издается приказ о выбытии обучающегося на основании заявления родителей 

(законных представителей), решения педагогического совета школы, решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, справок, подтверждающих трудоустройство и 

продолжение обучения по основной образовательной программе по иной форме обучения.  

 

4. Исключение обучающегося из школы 

4.1. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава школы допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет.  

 Исключение обучающегося из гимназии применяется за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава школы, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в гимназии оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное 

функционирование школы. 

4.2. 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. 

4.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела 

по опеке и попечительству. 

4.4. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать  об 

исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и отдел образования. 

Орган местного самоуправления совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного учреждения, в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего  и 

(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  

 4.5. В школе издается приказ  об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, на основании решения педагогического совета,  решения комиссии по делам 

несовершеннолетних, справок, подтверждающих трудоустройство и (или) продолжение 

обучения в другом образовательном учреждении.   

        4.6. Порядок и основания исключения (отчисления) обучающихся  закрепляются в 

Уставе школы.  

 

 

 

 


