
 

 



1. Общие положения   

1.1. Порядок отчисления обучающихся из муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 144» города Красноярска (далее – Порядок) разработан для 

соблюдения конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи и 

регламентирует прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 144» (далее – МБОУ СШ № 144).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации,   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

 Приказом от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,   

 Уставом МБОУ СШ № 144.   

2. Отчисление обучающихся. 

 

1. По решению педсовета школы за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения устава школы допускается исключение обучающихся, достигших 

возраста 14 лет. 

2. В случае если учащийся к моменту принятия решения об его исключении не получил основного 

общего образования, исключение может быть произведено только с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе. 

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

принимается учреждением с согласия органа опеки и попечительства. 

4. Обучающийся, достигший возраста 15 лет, по согласию его родителей (законных 

представителей), районного управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних 

Советского района может оставить общеобразовательное учреждение до получения им 

основного общего образования. 

 

 

Сроки и процедура приема. 

 

При исключении обучающегося школа в трехдневный срок информирует об этом районное 

управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних Советского района, которые 

совместно с родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении.  


