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- установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего не-

законное зачисление учащегося в учреждение; 

 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4. Отчисление учащегося в связи с получением основного общего и сред-

него общего образования производится с выдачей аттестата об основном общем 

образовании и аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформ-

ляется решением педагогического совета учреждения о выпуске учащихся из 

учреждения и приказом руководителя учреждения. 

         5. Досрочное отчисление из учреждения по инициативе родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего 

учащегося производится: 

         5.1.  В случае перевода учащегося для продолжения освоения общеобра-

зовательной программы в другое общеобразовательное учреждение на основа-

нии:  

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, совершеннолетнего учащегося, в котором указываются: 

1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося 

2)    дата и место рождения 

3)    класс обучения 

4)    причины оставления учреждения 

5)    учреждение, в котором будет продолжено освоение общеобразова-

тельной программы. (Приложение 1) 

- справки из учреждения, в котором будет продолжено освоение общеоб-

разовательной программы, о готовности принять учащегося на обучение. 

5.2. В случае продолжения учащимся освоения общеобразовательной 

программы в форме семейного образования или в форме самообразования на 

основании: 

 - заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, совершеннолетнего учащегося в котором указываются: 

1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося 

2)    дата и место рождения 

3)    класс обучения 

4)    причины оставления учреждения. (Приложение 2) 

5.3.  В случае принятия решения об оставлении учреждения до получения 

основного общего образования учащимся,  достигшим возраста пятнадцати лет, 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося в соответствии с Порядком принятия мер по продолжению 

освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставив-

шим муниципальное общеобразовательное учреждение до получения основно-

го общего образования, образовательной программы основного общего образо-

вания в иной форме обучения и  с согласия комиссии контроля за реализацией 

прав граждан на получение общего образования, действующей в соответствии с 
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Положением о комиссии  контроля за реализацией прав граждан на получение 

общего образования. 

5.4. В случае достижения учащимся возраста восемнадцати лет на осно-

вании заявления учащегося. 

           6.  Досрочное отчисление из учреждения по инициативе  учреждения 

производится: 

6.1.  В случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания  в соответствии с По-

рядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания,  Порядком принятия мер, обеспечивающих получение несо-

вершеннолетним учащимся общего образования в случае отчисления его из му-

ниципального общеобразовательного учреждения как меры дисциплинарного 

взыскания, локальным актом учреждения. 

6.2.  В случае установления нарушения порядка приёма в учреждение, 

повлекшего незаконное зачисление учащегося в учреждение, в том числе при  

выявлении факта одновременного обучения учащегося в другом общеобразова-

тельном учреждении (с представлением родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся,  долж-

ностными лицами другого общеобразовательного учреждения, где обучается 

учащийся, справки об обучении в данном учреждении). 

7. Досрочное отчисление из учреждения по обстоятельствам, не завися-

щим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учрежде-

ния производится на основании заявления родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося  с после-

дующим обеспечением учредителем его перевода в другие учреждения, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

8. Отчисление из учреждения оформляется приказом руководителя учре-

ждения, который издается в день подачи родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетним учащимся заявле-

ния об отчислении. (Приложение 3). 

9.  При досрочном отчислении учащегося учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа о его отчислении выдает учащемуся справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному учреждением. 

10. При досрочном отчислении учреждение дополнительно выдает заяви-

телю следующие документы: 

-    личное дело (карту) учащегося; 

-    документ об уровне образования (при его наличии); 

-    медицинскую карту учащегося. 

11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекраща-

ются с даты его отчисления из учреждения. 
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12. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

могут обжаловать решение учреждения об отчислении, принятое по инициати-

ве учреждения, в порядке, установленном законодательством. 

 

Согласовано 

с Советом родителей протокол № 1 от 29.08.2013г. 

с Советом обучающихся протокол № 1 от 29.08.2013г. 
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Приложение 1 

 
Директору  МБОУ СОШ № 36  

г. Липецка 

Л.Н.Асановой  

___________________________ 

___________________________ 
                                                                                                                                                                         (ф.и.о. родителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выдать  документы моего  ребенка_________________________________________ 

                                                                         (ФИО учащегося) 

                        (дата и место рождения) 

учащегося ______________класса в связи с ________________________________________  

 

В дальнейшем мой ребенок продолжит освоение образовательной программы в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

«______»___________ 20__г. 

_________________________ 
      (подпись) 

Библиотека__________________________________________ 
                            (подпись) 

 

Личное дело №____________________получено 

__________________________________________ 
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Приложение 2 
Директору  МБОУ СОШ № 36  

г. Липецка 

Л.Н.Асановой  

___________________________ 

___________________________ 
                                                                                                                                                                         (ф.и.о. родителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу выдать  документы моего  ребенка_________________________________________ 

                                                                         (ФИО учащегося) 

                        (дата и место рождения) 

учащегося ______________класса в связи с ________________________________________  

 

 

 

«______»___________ 20__г. 

_________________________ 
      (подпись) 

Библиотека__________________________________________ 
                            (подпись) 

 

Личное дело №____________________получено 

__________________________________________ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        Справка 

об обучении в МБОУ СОШ № 36 г. Липецка 

выдана _______________________________________________________ 
              (ФИО учащегося, дата рождения) 

в том, что он (а) действительно обучался (-ась) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  

№ 36 г. Липецка с _____________________по_______________________ 
                              (срок обучения) 

В _______________учебном году в ______ классе получил (а) следующие от-

метки по учебным предметам: 

 

№ 

п/п 

Предмет Учебный период (триместр, полугодие, 

год), отметка 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Основание: классный журнал, личное дело, алфавитная книга. 

 

Директор МБОУ СОШ №36                                     Л.Н. Асанова 

  

Классный руководитель                                            Л.А. Золотухина 

Дата выдачи «____» ____________ 20__г. 

 
Российская Федерация Липецкая область 

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ Г.ЛИПЕЦКА 

      Муниципальное 
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

               ШКОЛА №36  

     г.Липецк ул. Гагарина , 73 а 

тел. 34 – 18 – 45 

______________ № __________ 

 на №_____________  от _________ 

 


