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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания отчисления, восстановления обучающихся и 

изменения образовательных отношений (далее – Порядок) в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии 

№1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области  (далее – образовательная организация) регулирует 

отношения между образовательной организацией и обучающимися в 

решении вопросов отчисления и  восстановления обучающихся, изменения 

образовательных отношений. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.13 № 185 (ч.12.ст.43 «Об образовании 

в РФ»): 

 п. 92 приказа Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

 уставом образовательной организации; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регионального субъекта РФ, регламентирующими деятельность 

образовательной организации. 

1.3. Порядок утвержден с учетом мнения Управляющего совета и Совета 

обучающихся. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 

образовательной организации и их родителями (законными 

представителями), обеспечивающими получение обучающимися общего 

образования. 
 

2. Прекращение образовательных отношений - отчисление 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации: 

 в связи с получением основного или среднего общего образования 

(завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным частью 2.2  настоящего 

Порядка. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 



 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другой образовательной организации, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 за неисполнение или нарушение Устава образовательной организации, 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, или иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательной организации; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

2.3. 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 образовательной организацией. 

2.4. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, из одной образовательной организации в 

другую образовательную организацию, реализующую соответствующие 

образовательные программы.  

2.5. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для 



продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию производится по заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) обучающегося.  

В заявлении указываются:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) школьника;  

 дата и место рождения;  

 класс обучения; 

 причины оставления организации.  

После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 

не имеющего основного общего образования, образовательная организация 

испрашивает письменное согласие на отчисление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также территориального 

управления министерства образования и науки Самарской области.  

При поступлении заявления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего 

образования, образовательная организация испрашивает письменное 

согласие на отчисление у родителей (законных представителей) 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также территориального управления министерства образования и науки 

Самарской области.  

2.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении 

обучающегося из этой образовательной организации с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся. 

2.7. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

образовательной организации, об отчислении обучающегося из этой 

организации.  

2.8. При отчислении обучающегося его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 

представить в принимающую образовательную организацию:  

 личное дело обучающегося;  

 медицинскую карту ребенка;  

 ведомость текущих оценок (в случае выбытия в течение учебного 

года), которая подписывается директором образовательной 

организации и заверяется печатью;  

 документ об уровне образования (при его наличии). 



2.9. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из образовательной организации досрочно, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному образовательной организацией. 

2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актам 

образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 

образовательной организации. 

2.11. По решению образовательной организации за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 

43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

образовательной организации как меры дисциплинарного взыскания, а 

именно: 

 за неисполнение или нарушение устава образовательной организации; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из образовательной 

организации. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников образовательной организации, а также 

нормальное функционирование образовательной организации. 

2.12. Педагогический совет вправе рассмотреть вопрос об отчислении  

обучающегося из образовательной организации в случае отсутствия 

обучающегося и  его родителей (законных представителей), извещенных о 

дате и времени заседания, без уважительных причин на заседании 

Педагогического совета. 

Решение Педагогического совета образовательной организации об 

отчислении обучающегося оформляется приказом образовательной 

организации. 

2.13. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по 



делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

2.14. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.13 № 185 

(ч.12.ст.43 «Об образовании в РФ»).  

2.15. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания, незамедлительно 

доводится директором образовательной организации до его родителей 

(законных представителей), которое принимается с учетом их мнения и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

2.16. Образовательная организация незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания территориальное управление образования 

министерства образования и науки Самарской области.  

Территориальное управление образования министерства образования и 

науки Самарской области и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования.  

2.17. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

2.18. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, 

осваивающим программы начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

2.19. Отчисление воспитанников из структурного подразделения «Детский сад 

«Ладушки»  образовательной организации производится: 

 по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления, в том числе в связи с переводом в другую образовательную 

организацию; 



 в связи с достижением воспитанником структурного подразделения 

возраста, необходимого для обучения в образовательной организации, 

реализующей программы начального общего образования; 

 в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

или медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в структурном 

подразделении или являющегося опасным для его собственного 

здоровья и (или) здоровья окружающих воспитанников  при условии 

его дальнейшего пребывания в структурном подразделении. 

Отчисление воспитанника из структурного подразделения оформляется 

приказом образовательной организации. 
 

3. Восстановление в образовательной организации  

3.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет 

после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (триместра), в 

котором указанное лицо было отчислено. 

3.2. Участникам государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), не 

прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике в 

сроки и в формах, но не ранее 1 сентября текущего года.  

Для повторного прохождения ГИА участники ГИА восстанавливаются 

в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА 

(согласно п. 92 приказа Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»).  
 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательной 

организации. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося по письменному заявлению, так и по инициативе 

образовательной организации. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, изданный директором 

образовательной организации или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся,  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации, изменяются с даты, указанной  в 

распорядительном акте. 
 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при отчислении, 

восстановлении обучающихся  

5.1. В случае возникающих разногласий при отчислении или восстановлении 

обучающихся, а также других разногласий родители (законные 

представители) имеют право обжаловать действия (бездействия) работников 

образовательной организации.  

Обжалование осуществляется путем подачи письменного обращения 

или путем непосредственного обращения к директору образовательной 

организации, в органы, осуществляющие управление в сфере образования 

федерального, регионального, муниципального уровней.  
 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий  Порядок и основания отчисления, восстановления 

обучающихся и изменения образовательных отношений является локальным 

нормативным актом образовательной организации, принимается на 

Педагогическом совете и утверждается (вводится в действие) приказом 

директора образовательной организации.  

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.3.  Порядок и основания отчисления, восстановления обучающихся и 

изменения образовательных отношений принимается на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Порядку принимаются согласно п.6.1. .  

6.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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