
 

 

 



образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

1.5. По инициативе МКОУ  Владимировская ООШ, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания.  Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

1.6.Невыполнения обучающимся  добросовестного освоения образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а так же в случае нарушения 

порядка приёма в МКОУ  Владимировская ООШ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконного зачисления в МКОУ  Владимировская ООШ; 

1.7.  Обучающиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования: 

1.7.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

1.7.2. в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 



1.7.3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

1.8.Отчислением из образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность является оставление обучающимся школы по 

инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей) на 

основании приказа директора в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МКОУ  Владимировская ООШ: 

2.1.  в связи с получением образования (завершением обучения); досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 настоящего раздела. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

2.2.1.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; 

2.2.2.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ МКОУ  Владимировская ООШ об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 



2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Закона «Об образовании в РФ» №273 ФЗ (Приложение № 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 
Данная справка выдана 

__________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____»_____________   _______ г. в том, что он (а) обучался 

(обучалась) 

в Муниципальном казённом общеобразовательном  учреждении  

Владимировская основная общеобразовательная школа  

(полное наименование образовательного учреждения 

632775, Новосибирская  область,  Баганский район , с.Владимировка, ул. Садовая - 

38__________ 

и его местонахождение) 

в______________ учебном году в _____________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 
отметка 

Отметка, полученная 

на государственной 

итоговой аттестации 

или количество 
баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

Директор    __  ________________                      
_________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

Дата выдачи «_____»__________20___г регистрационный №_________ 

(М.П.) 


