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1. Общие положения. 

1.1. Данное  Положение  разработано в соответствии  с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 (статья 60, статья 61),  с положением о порядке отчисления, исключения 

обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений Баганского района, 

утвержденное постановлением Администрации Баганского района Новосибирской области № 728 от 

08.09.2011г. 

1.2. Положение определяет порядок и процедуру отчисления (оставления 
общеобразовательного учреждения) и исключения обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, не 

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

оставшихся без попечения родителей, из МКОУ Баганской СОШ №2 (далее школа). 

1.3. Отчисление (исключение) обучающихся из общеобразовательного учреждения до 
достижения возраста пятнадцати лет не допускается. 

1.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

1.4.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

1.4.2. в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

1.4.3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

1.5. Отчислением из образовательной организации, осуществляющей  образовательную 
деятельность является оставление обучающимся школы по инициативе обучающегося или его 

родителей (законных представителей) на основании приказа директора в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

2. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МКОУ 

Баганской СОШ № 2: 

1.1  в связи с получением образования (завершением обучения); 

1.2  досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего раздела. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

2.1  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; 

2.2 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 приказ МКОУ Баганской 

СОШ № 2 об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

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 Закона «Об образовании в РФ»  №273 ФЗ. 


