


1. Требование обязательности основного общего образования применительно к  конкретному  

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста пятнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2. Отчисление обучающихся до достижения возраста пятнадцати лет в Лицее не допускается. 

3.  Образовательные  отношения  в связи с  отчислением обучающегося  из Лицея   

прекращаются: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 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; 

 по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся ,достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Лицей ,повлёкшее по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Лицей. 

4. Настоящее Положение обсуждается на заседании педагогического совета, согласовывается с 

Управляющим советом Лицея и утверждается директором Лицея. 

2. Основания для отчисления  обучающихся  из Лицея. 

Основаниями для отчисления обучающихся из Лицея являются:  

1. решение педагогического совета Лицея о выпуске обучающихся 9, 11-х классов, которые 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили документы об 

основном общем или среднем общем образовании установленного образца, а также не 

завершившие основного общего или среднего общего образования, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и  получившие справку об обучении в Лицее 

установленного образца; 

2. решение суда или других уполномоченных органов о направлении обучающегося в 

специальную школу (реабилитационные центры) для детей с общественно опасным или 

девиантным поведением ; 

3. заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

изменении формы обучения (переход на обучение в форме семейного образования или в 

форме самообразования); 

4. переход в другое общеобразовательное учреждение в связи с изменением места 

жительства;  

5. желанием родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь) обучался (ась) в 

другом общеобразовательном учреждении; 

6. переход в образовательное учреждение другого вида или типа; 

7. перевод в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и согласия родителей (законных 

представителей); 

8. направление обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение или 

воспитательно-трудовую колонию в соответствии с постановлением (приговором) суда; 

9. направление обучающегося на государственное воспитание в случае лишения его опеки 

родителей (законных представителей);  



10. достижение обучающимся предельного возраста для получения основного общего 

образования по очной форме обучения (18 лет); 

11. согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Пскова, 

Управления образования Администрации города Пскова для обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет и не получившего общего образования 

12. по решению  педагогического совета лицея за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков  допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из  Лицея, как меры дисциплинарного 

взыскания. 

13.  иные причины, препятствующие продолжению обучения (например, смерть 

обучающегося). 

  

3. Порядок отчисления обучающихся из Лицея в связи с переходом в другое 

образовательное учреждение. 

 

1. Отчисление обучающегося из Лицея  в связи с переходом и/или переводом) в иное 

образовательное учреждение другого вида или типа осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина выбытия 

и место выбытия (при выбытии за пределы города); причины выбытия и наименование 

образовательного учреждения, в которое переводится обучающийся (при выбытии в 

пределах города).  

2. Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются  следующие документы: 

 личная карта обучающегося; 

 медицинская карта; 

 ведомость текущих и итоговых отметок, заверенная  подписью  классного 

руководителя,  директора лицея и печатью Лицея,  

 аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11 классов). 

 

3.Отчисление обучающегося из Лицея в связи с переводом на обучение по 

адаптированным образовательным программам в специальные  образовательные 

учреждения осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.Отчисление  обучающегося в связи с переводом его в социальный приют 

осуществляется  на основании решения органов опеки и попечительства. 

 

4. Порядок отчисления из Лицея как меры дисциплинарного взыскания обучающихся, 

достигших возраста 15 лет. 

1.За неисполнение или нарушение Устава Лицея, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающемуся может быть применена мера дисциплинарного взыскания – отчисление из Лицея. 



2. Отчисление как меры дисциплинарного взыскания  несовершеннолетнего обучающегося 

достигшего возраста 15 лет, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Лицее, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Лицея, а также влияет на  нормальное функционирование  Лицея. 

3. К грубым нарушениям Устава  Лицея относятся следующие поступки: 

 длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы); 

 оскорбление участников образовательного процесса и посетителей Лицея (нецензурная 

брань, высказывания в адрес участников образовательного процесса, оскорбляющие честь 

и достоинство человека); 

 неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса; 

 применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 

 употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ.  

4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается педагогическим советом Лицея  с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Пскова. 

5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Пскова  и органа опеки и попечительства. 

6 Лицей обязан незамедлительно проинформировать об исключении обучающегося из Лицея  его 

родителей (законных представителей)  и Управление образования Администрации города 

Пскова. 

 7. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора лицея с указанием причины 

отчисления. В алфавитной книге делается соответствующая запись об отчислении. 

 8. При отчислении обучающегося  его родителям (законным представителям) Лицей выдаёт  

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее образовательное 

учреждение: 

 личную карту обучающегося; 

 медицинскую карту обучающегося, карту прививок; 

 ведомость  успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

5. Порядок восстановления обучающихся. 

1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Лицея , имеют право на восстановление  при 

наличии в Лицее свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения  учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 



2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава  Лицея, 

право на восстановление имеют только по решению судебных органов. 

3. Восстановление обучающихся,  отчисленных из Лицея , производится на основании 

Положения о приеме обучающихся  в МБОУ «Лицей №4». 

4. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом директора Лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок отчисления обучающихся из Лицея в возрасте от 15 лет до 18 

лет, не получивших основного общего образования 

1. Основанием для отчисления обучающегося служит заявление   родителей 

(законных представителей), согласие Управления образования  

Администрации города Пскова  (далее - Управление образования), 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, согласие органа 

опеки и попечительства (в случаях, установленных действующим 

законодательством). 

2. Заявление составляется с обязательным указанием причины отчисления 

(медицинские показания, материальное положение семьи, переход в 

образовательные  учреждения начального и среднего профессионального 

образования и прочее). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие дальнейшее устройство обучающегося (справка из 

образовательного учреждения, в котором обучающийся намерен продолжать 

обучение и т.п.). 

3. По результатам рассмотрения заявления Лицей  направляет следующие 

документы для согласования в Управление  образования Администрации 

города Пскова: 

 заявление  родителей (законных представителей) в письменной форме; 

 ходатайство администрации Лицея  с  указанием причин для отчисления 

несовершеннолетнего; 

 документ, подтверждающий причину и необходимость отчисления (при 

наличии); 

 ведомость текущей успеваемости. 

4. По результатам рассмотрения документов Управление образования, 

Администрации города Пскова  принимает мотивированное решение 

об  отказе или о согласии на отчисление обучающегося из Лицея 

5. В случае принятия решения о согласии на отчисление 

Управлением  образования, документы и копия решения направляются 

Лицеем в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Пскова. 

6. При отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительно предоставляется согласие органа опеки и попечительства на 

отчисление. 

7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Пскова  рассматривает в присутствии  обучающегося, его родителей 

(законных представителей) указанные документы . По результатам 



рассмотрения Комиссия принимает решение об отказе или о согласии на 

отчисление обучающегося. 

8. В случае принятия решения о согласии на отчисление Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  директор Лицея  в трёхдневный 

срок со дня получения документов издаёт приказ об отчислении 

обучающегося. 

9. Лицей  выдаёт родителям (законным представителям) обучающегося копию 

приказа об отчислении, справку о периоде обучения и текущей успеваемости 

обучающегося. 

10. В случае принятия решения о несогласии на отчисление Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Лицей организует дальнейшее 

обучение несовершеннолетнего. 

11. Срок рассмотрения вопроса об отчислении из  Лицея  обучающегося с 

момента подачи заявления об отчислении до принятия окончательного 

решения не должен превышать 30 дней.  

 


