
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

ПРИКАЗ

21.07.2015г. г. Черкесска № 184-од

Об утверждении Положения
о Порядке отчисления
из образовательных организаций
города Черкесска обучающихся,
достигших 15-летнего возраста,
и не получивших основного общего образования

В целях нормативного закрепления требования обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся по достижении 
им возраста пятнадцати лет

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке отчисления из образовательных 
организаций города Черкесска обучающихся, достигших 15-летнего 
возраста, и не получивших основного общего образования» (Приложение).
2. Настоящее положение полежит размещению на официальном сайте 
Управления образования мэрии муниципального образования города 
Черкесска http://www.goruo-cherkessk.ru/.
3. Информацию о принятии Положения довести до сведения руководителей 
образовательных организаций.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования мэрии муниципального образования 
города Черкесска С.А. Калмыкову.

Начальник Управления образования 
мэрии муниципального образования 
города Черкесска

http://www.goruo-cherkessk.ru/


Приложение

Положение
«О порядке отчисления из образовательных организаций города 
Черкесска обучающихся, достигших 15-летнего возраста, и не 

получивших основного общего образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок отчисления 
(исключения) обучающихся, достигших возраста 15 лет, из образовательных 
организаций города Черкесска и регулирует возникающие при этом 
отношения между учащимся, родителями (законными представителями), 
образовательными организациями, Управлением образования мэрии 
муниципального образования города Черкесска, муниципальной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального 
образования города Черкесска, специалистами по охране детства мэрии 
муниципального образования города Черкесска .

Участниками правовых отношений при организации процедуры 
отчисления обучающихся из образовательных организаций являются:
- несовершеннолетние, достигшие 15-летнего возраста и не получившие 
общего образования;
- родители (законные представители) несовершеннолетних, не получивших 
общего образования;
- образовательная организация;
-Управление образования мэрии муниципального образования города 
Черкесска;
- специалисты по охране детства мэрии муниципального образования города 
Черкесска;
-муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
мэрии муниципального образования города Черкесска.

1.2.Целью настоящего положения является нормативное закрепление 
требования обязательности общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся по достижении им возраста пятнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено им ранее.

1.3. Задачами настоящего положения являются:
обеспечение и защита конституционного права детей, в части 

получения ими общего образования;
создание механизма правовых отношений между участниками 

процедуры отчисления, исключения учащихся из образовательного 
учреждения.

2. Основания для отчисления учащегося из образовательной
организации

2.1. Основанием для отчисления учащегося, достигшего 15-летнего 
возраста из образовательной организации является:



инициатива 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;
- инициатива организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
- обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

2.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 
мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 
взыскания сняты в установленном порядке.

2.4. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения родителей (законных 
представителей) и с согласия муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального образования 
города Черкесска.

2.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального 
образования города Черкесска и специалистов по охране детства.

2.4. Основанием для отчисления учащегося основной 
общеобразовательной школы, достигшего 15-летнего возраста не может 
служить академическая задолженность обучающегося по двум и более 
предметам. По усмотрению родителей (законных представителей) он 
оставляется на повторное обучение или продолжает обучение в любых 
других формах предусмотренных Федеральным законом № 273 — ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».



Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на родителей обучающихся 
(законных представителей).

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 
производится по решению педагогического совета образовательной 
организации.

Перевод обучающегося, достигшего 15 летнего возраста и не 
получившего основного общего образования из образовательной 
организации в вечернюю (сменную) школу, в группу начального 
профессионального образования без базового образования, в учреждение 
среднего профессионального образования осуществляющего прием 
обучающихся без наличия основного общего образования, а также 
трудоустройство несовершеннолетнего считается отчислением.

3. Порядок отчисления
3.1. Образовательная организация

Основанием для начала процедуры отчисления учащегося из 
образовательной организации является:

письменное заявление родителей (законных представителей); 
наличие справки о дальнейшем продолжении учебы или

трудоустройстве несовершеннолетнего, предоставляемой родителями 
учащегося.

Решение об отчислении учащегося принимает педагогический совет на 
основании документов, представленных родителями (законными
представителями), характеристики классного руководителя учащегося.

По ходатайству директора и по результатам рассмотрения 
представленных документов: (копия заявления родителей (законных
представителей), выписка из решения педагогического совета,
характеристика учащегося, с указанием причин оставления им
образовательной организации и результатами проведенной с ним 
профилактической работы; ходатайство директора и результатами о 
согласовании оставления учащимся образовательной организации)
Управление образования принимает решение о:

о согласовании оставления образовательной организации
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет до получения общего 
образования;

о продолжении освоения учащимся образовательной программы 
общего образования по иной форме обучения;

о продолжении его обучения в другом образовательном учреждении; 
о продолжении обучения в образовательной организации.



3.2. Специалисты по охране детства мэрии муниципального 
образования города Черкесска:

По результатам рассмотрения представленных документов на детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимают решение:

о согласовании оставления образовательной организации 
обучающимся, достигшим возраста 15 лет и не получившим общего 
образования, в связи с переводом в другое образовательное учреждение;

о согласовании оставления образовательной организации 
обучающимся, в связи с признанием несовершеннолетнего, достигшего 16 
лет, эмансипированным.

4. Порядок отчисления
4.1 .Образовательная организация:

Вопрос об отчислении обучающегося из образовательной организации 
рассматривается на заседании педагогического совета в соответствии с 
Уставом в присутствии родителей (законных представителей).

В 3-дневный срок информирует родителей (законных представителей) 
и Управление образования в письменном виде об исключении обучающегося 
из образовательной организации.

Представляет в муниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального образования 
города Черкесска следующие документы:

копию заявления родителей (законных представителей) о согласии, об 
отчислении несовершеннолетнего из образовательного учреждения;

характеристику на учащегося с указанием фактов неоднократных 
грубых нарушений Устава, и результаты проведенной профилактической 
работы.

4.2. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав мэрии муниципального образования города Черкесска:

Представленные материалы об исключении учащегося 
рассматриваются комиссией в присутствии обучающегося, его родителей 
(законных представителей) и представителя образовательной организации.

Постановление муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального образования 
города Черкесска выдается представителю образовательной организации и 
родителям (законным представителям несовершеннолетнего).

4.3. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав мэрии муниципального образования города Черкесска совместно с 
Управлением образования и родителями (законными представителями) в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие продолжение обучения 
этого несовершеннолетнего в другом образовательном учреждении и (или) 
его трудоустройство.

4.4. На основании Постановления муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав мэрии муниципального образования 
города Черкесска о согласовании оставления несовершеннолетним



образовательного учреждения директор издает приказ, копия которого 
выдается на руки родителям (законным представителям).

Решение муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав мэрии муниципального образования города Черкесска может 
быть обжаловано в установленном законом порядке.

Согласовано:
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
мэрии муниципального образования города Черкесска

Специалисты по охране детства мэрии мунициц
Черкесска

азования города

/ /


