Положение
о порядке отчисления обучающихся из МБОУ «СШ №3»
муниципального образования –
городской округ город Касимов Рязанской области
МБОУ «СШ №3» является звеном системы образования и
предоставляет всем гражданам Российской Федерации возможность
реализовать гарантированное право на получение общедоступного и
бесплатного общего образования всех уровней.
Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Требование
обязательности
среднего
общего
образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.
Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную
программу,
выполнять
требования
устава
общеобразовательного
учреждения, правил внутреннего распорядка, бережно относиться к
имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников учреждения, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
Дисциплина в МБОУ «СШ №3» поддерживается на основе
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся, воспитанникам не допускается.
Отчисления обучающихся производится на следующих основаниях:
1.По заявлению родителей (законных представителей) для продолжения
обучения в другой образовательной организации или в другой форме.
2.По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательную
организацию до получения основного общего образования. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего
общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает
меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его
согласия по трудоустройству.
3.По решению МБОУ «СШ №3» за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников школы а также
нормальное функционирование учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Школа незамедлительно
проинформирует об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы не позднее чем
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

