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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке исключения обучающихся из образовательных учреждений 

Дмитровского  района Орловской области. 

 
  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано отделом образования Дмитровского м 

района орловской области  в соответствии с п.7.ст.19 Закона РФ от 10.07.1992 г. № 

3266-1 «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, в целях соблюдения законности при проведении процедуры 

исключения обучающихся из образовательного учреждения. 

 

 

2. Основания для исключения:  
 

2.1. Обучающиеся могут быть исключены из образовательного учреждения  по 

следующим основаниям: 

 По решению органа управления образовательного учреждения за совершѐнные 

неоднократно грубые нарушения устава ОУ допускается исключение из данного 

образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет.  

2.2. Под неоднократным нарушением Устава понимается совершение обучающимся 

двух или более дисциплинарных взысканий, наложенных директором 

образовательного учреждения. Грубым нарушением дисциплины признаѐтся 

нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде: причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, 

педагогическим работникам; причинение ущерба имуществу образовательного 

учреждения, имуществу обучающихся, педагогических работников; дезорганизация 

работы образовательного учреждения. 

2.3. Исключение обучающегося из ОУ применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.  



2.4.Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

2.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 

3.Порядок исключения 

 

3.1. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать  (в 

письменном виде ) об исключении обучающегося из образовательного учреждения 

за совершѐнные неоднократно грубые нарушения устава ОУ его родителей 

(законных представителей) и отдел  образования.  

3.2. Решению об исключении из образовательного учреждения обучающегося, не 

получившего общего образования по подпункту 2.1. настоящего Положения, должна 

предшествовать следующая работа : 

– неоднократное посещение семьи обучающегося классным руководителем, 

социальным педагогом; 

– разъяснительная работа с обучающимся и его родителями (законными 

представителями); 

– обсуждение данного вопроса на педагогическом совете образовательного 

учреждения; 

– рассмотрение данного вопроса на комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с приглашением обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 

3.3. Решение об исключении обучающегося из образовательного учреждения 

оформляется приказом директора образовательного учреждения. 

3.4. Решение администрации образовательного учреждения об исключении может 

быть обжаловано в отдел  образования Дмитровского  района Орловской области. 

3.5. В случае подачи руководителем ОУ заявления об исключении в отделе 

образования создаѐтся комиссия, которая даѐт письменное заключение по вопросу 

исключения обучающегося. 

3.6.Комиссия создается с целью соблюдения законности при проведении процедуры 

исключения обучающегося из ОУ. 

3.7. Состав комиссии утверждается приказом начальника  отдела  образования. 

3.8. К рассмотрению в комиссию по исключению обучающихся из ОУ 

принимаются: 

копия решения органа управления общеобразовательного учреждения, ходатайство 

педагогического совета школы об исключении обучающегося 

 с обоснованием причин исключения 

 табель с оценками обучающегося 

 перечень мер профилактического характера 

- характеристика на обучающегося; 

- материалы, подтверждающие проведение работы с обучающимся 



3.9. Комиссия рассматривает заявление и ходатайство в течение 10 дней в 

присутствии представителей ОУ (директора, классного руководителя, социального 

педагога) и вручает копию решения представителям школы. 

3.10 Комиссия по отчислению принимает решение большинством голосов, 

присутствующих на комиссии. 

3.11. В случае положительного решения, руководство школы направляет заявление, 

ходатайство и письменное решение комиссии по исключению обучающихся в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.12. После положительного решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав директор ОУ оформляет приказ об исключении, уведомляет 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.13. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями)несовершеннолетнего и отделом 

образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

несовершеннолетнего и(или) продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении.  

3.14. В случае разногласий при   исключении обучающегося родители 

(законные представители) имеют право  обжаловать решение в суде, использовать 

иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  

 

  
 


