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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке выбытия обучающихся из КОУ ВО «Семилукский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи».

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12Л2 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» и регулирует условия выбытия учащихся из 
Учреждения.
2. Условия выбытия обучающихся
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения и производятся приказом директора Учреждения:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- в связи с завершением оказания услуги психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи;
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 
организацию;
- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
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образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации образовательной 
организации.
2.2. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитии Учреждения и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, 
отчисление.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.

По решению органа управления Учреждения за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава Учреждения допускается отчисление из данного Учреждения 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
2.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения применяется, если 
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.
2.4. Решение об отчислении 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.
2.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
обучающегося из Учреждении его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.6. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
Учреждения, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
2.7. Об отчислении учащегося из Учреждения, в том числе по инициативе родителей 
(законных представителей), администрация Учреждения незамедлительно сообщает в 
муниципальный орган управления образованием того района, откуда они прибыли. Об 
отчислении учащихся из числа опекаемых детей сообщается в органы опеки и 
попечительства по месту жительства. Об отчислении учащихся с поведенческими рисками 
сообщается в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 
жительства.
2.8. Срок пребывания детей в Учреждении определяется врачебной комиссией и 
психолого-медико-педагогической консультацией Учреждения в зависимости от 
состояния здоровья воспитанников и уровня их социальной адаптации.


