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ПОЛОЖЕНИЕ
о прекращении образовательных отношений
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативно-правовых документов,
используемых
при
организации
процесса
отчисления
обучающихся
из
общеобразовательного учреждения: Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №
124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с изменениями на 28.11.2015 г.); Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ; Федерального закона от
24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (в редакции, действующей с 15.07.2016 г.), Устава
Частного общеобразовательного учреждения “Енисейская православная гимназия” (далее
– ЧОУ ЕПГ).
II. Порядок отчисления и исключения обучающихся
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
ЧОУ ЕПГ.
2.1.1. Вопросы отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения
рассматриваются незамедлительно, в кратчайшие сроки, с целью обеспечения
непрерывности в получении обучающимся образования. Отчислением является
исключение обучающегося из списочного состава ЧОУ ЕПГ на основании приказа
директора гимназии в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Конституцией РФ установлена обязательность основного общего 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 (п. 5 ст. 66 Закона
РФ “Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ).
2.3. Обучающийся, достигший 15-летнего возраста, может оставить общеобразовательное
учреждение до получения основного общего образования с согласия родителей (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования – отделом
образования администрации г.Енисейска.

2.3.1. Комиссия совместно с родителями и указанным органом местного самоуправления в
месячный срок принимает меры по продолжению освоения им образовательной
программы основного общего образования в иной форме и с его согласия по
трудоустройству.
2.4. Образовательные отношения прекращаются при отчислении обучающегося из ЧОУ
ЕПГ:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно:
o
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
o
по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
o по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЧОУ ЕПГ,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации ЧОУ
ЕПГ, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ст. 61 Закона РФ “Об
образовании РФ № 273 - ФЗ”).
2.5. 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 ЧОУ ЕПГ, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.6. 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 ЧОУ ЕПГ, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из ЧОУ ЕПГ.
2.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении.
2.8. За неисполнение или нарушение Устава гимназии, правил внутреннего распорядка,
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания (например, замечание, выговор).
2.8.1. За неоднократное совершение указанных дисциплинарных проступков допускается
отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет.
2.8.2. Отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в гимназии
оказывает отрицательное влияние на других учеников, нарушает их права и права
работников гимназии, а также нормальное функционирование гимназии.
2.8.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам начального общего
образования.
2.9. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
исключении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и
попечительства.
2.10. ЧОУ ЕПГ обязано незамедлительно проинформировать об исключении
обучающегося
по
инициативе
гимназии
орган
местного
самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования – отдел образования администрации г.
Енисейска. Этот орган, в свою очередь, вместе с родителями не позднее чем в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
2.11. Родители несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
III. Делопроизводство
3.1. Гимназия на основании заявления родителей (законных представителей):
 издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося;
 в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении;
 в классном журнале, в личном деле обучающегося делаются соответствующие записи о
выбытии из гимназии;
 выдает на руки родителям (законным представителям) личное дело и медицинскую
карту обучающегося, справку об обучении и / или текущей успеваемости обучающегося (в
случае перевода в середине учебного года), заверенные подписью директора и печатью
гимназии.
 делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге, в которой
родители (законные представители) расписываются, подтверждая факт выдачи
документов.

