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Положение о порядке отчисления учащихся из МКОУ 
«Большеприваловская СОШ»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Закона РФ

«Об образовании», в соответствии с изменениями 2007 г., Типового 
Положения «Об общеобразовательном учреждении» РФ от 31.08.1994 г. и 
Устава школы.

1.2. Данный Порядок призван обеспечить реализацию прав граждан на 
образование в условиях выбора общеобразовательной программы, исходя из 
интересов и состояния здоровья гражданина, удовлетворения его 
потребностей в общеобразовательном учреждении.

1.3. Порядок регламентирует следующие основания и процедуру выбытия:

— по завершению среднего (полного) общего образования;

— в связи с продолжением обучения в другом образовательном учреждении;

— в результате отчисления учащегося.

2. Основание и порядок выбытия учащихся по завершению обязательного 
среднего (полного) общего образования.

2.1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее.

2.2. Основанием к выбытию учащихся по завершению среднего (полного) 
общего образования является успешное освоение ими образовательной 
программы, прохождения итоговой аттестации и получение ими 
соответствующего документа об образовании.

2.3. Решение об окончании учащимися среднего (полного) общего 
образования принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
директора.



2.4. При оформлении выбытия учащихся, получивших среднее (полное) общее 
образование, им выдается документ об образовании и медицинские 
документы.

2.5. В классном журнале, личном деле учащегося и алфавитной книге 
делается запись об окончании 11 класса.

3. Основание и порядок выбытия учащихся в связи с продолжением обучения 
в другом образовательном учреждении.

3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 
учреждения по инициативе их родителей (законных представителей) в связи с
переменой жительства или переходом в образовательное учреждение, 
реализующее другие образовательные программы, в том числе в 
коррекционные ОУ по рекомендации медико-педагогической комиссии.

3.2. Основанием для выбытия учащегося по переводу в другое 
образовательное учреждение являются:

— заявление родителей (законных представителей) с указанием номера, вида 
и месторасположения образовательного учреждения, куда выбывает 
учащийся, класса и причины перевода;

— справка из образовательного учреждения, куда переводится учащийся;

— сведения об отсутствии задолженностей в школьной библиотеке.

3.3. Выбытие учащегося в связи с переводом его в другое 
общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора. При 
этом делаются соответствующие записи о выбытии в классном журнале, 
личном деле учащегося, книге движения учащихся и в алфавитной книге.

3.4. Родители (законные представители) учащихся получают на руки личное 
дело учащегося, медицинскую карту, ведомость текущих и итоговых оценок, 
заверенную печатью школы и подписью директора, аттестат о получении 
основного образования (для учащихся, окончивших 9 класс).

3.5. По прибытию учащегося в другое образовательное учреждение родители 
(законные представители) обязаны получить в ОУ подтверждающую это 
прибытие справку с указанием номера приказа

о зачислении и предоставить ее в учреждение, из которого учащийся выбыл.

3.6. Справка о зачислении учащегося в другое образовательное учреждение 
приобщается к приказу директора о выбытии и хранится в книге движения в 
течение учебного года.

3.7. В случае неполучения в течение месяца справки о прибытии учащегося 
руководитель образовательного учреждения должен выяснить причину и 
сообщить в соответствующий орган управления образованием.


