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представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Комитета по образованию, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может 

оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования.  

    КДН и ЗП совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и 

Комитет по образованию не позднее чем в  месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

   В соответствии с пунктом 8,9,10 статьи 43  Закона,  по решению общеобразовательной 

организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, связанных с 

нарушением устава, нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из общеобразовательной организации как меры 

дисциплинарного взыскания.  

  Отчисление  несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры  дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата, и дальнейшее его 

пребывание в общеобразовательной организации отказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает  их права  и права работников общеобразовательной организации, а  

также нормальное функционирование общеобразовательной организации. 

   Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста 15 лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия КДН и ЗП. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

КДН и ЗП и органа опеки и попечительства. 

   Общеобразовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.  

   Комитет по образованию и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования.. 

   В случае отчисления несовершеннолетних обучающихся в общеобразовательной организации 

«по согласию родителей» и «в качестве меры дисциплинарного взыскания» обязательным 

является получение согласия КДН. Иные случаи согласования с КДН вопроса отчисления 

обучающихся из общеобразовательной организации действующим законодательством не 

предусмотрены. 

   Меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление из общеобразовательной 

организации, не применяются к обучающимся по программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (пункт 5 статьи 

43 Закона). 

 

 4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении и 

исключении граждан в образовательном учреждении 

 

В случае отказа гражданам в приеме в образовательное учреждение и других разногласий при 

переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) имеют 

право обратиться с письменным заявлением в Комитет по образованию либо обжаловать  решение 

в суде. 


