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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке отчисления обучающихся 
 

1. Вводные положения  
Дисциплина является качественной характеристикой порядка, организованности. Под 

школьной дисциплиной понимают соблюдение обучающимися правил поведения в школе и 

вне еѐ, чѐткое и организованное исполнение ими своих обязанностей в соответствии с 

Уставом школы.  

Ответственность обучающихся за соблюдение дисциплины возникает при совершении ими 

дисциплинарных поступков. К ним относят: нарушение Устава школы, хулиганство, 

жульничество, неуважительное отношение к взрослым, приводящее к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению требований, предъявляемым к обучающимся.  

Следует отличать недисциплинарные поступки от дисциплинарных проступков. Последние 

квалифицируются как правонарушения и являются предметом правового регулирования.  

В соответствии с законодательством об образовании юридическая ответственность 

обучающихся наступает в случае противоправных действий, грубого и неоднократного 

нарушения Устава образовательного учреждения. Действия, которые порождают 

дисциплинарную ответственность обучающихся, а также виды дисциплинарных взысканий 

включены в Устав школы.  

Ряд дисциплинарных поступков проявляются в недисциплинированности обучающихся. 

Недисциплинированность бывает двух видов: злостной (не ситуативна и имеет стереотипный 

характер) и не злостной (проявляется в озорстве, шалости). Недисциплинированность может 

быть представлена в таких формах, как грубость, дерзость, несдержанность по отношению к 

сверстникам и взрослым.  

Федеральным законодательством за дисциплинарный проступок обучающегося 

предусмотрено только одно взыскание: отчисление из образовательного учреждения за 

совершение противоправных действий.  

 

2. Обязанности и ответственность обучающихся  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, предъявляемых к учащимся по 

вине обучающегося, наступает ответственность самого обучающегося и его родителей 

(законных представителей)  

Обучающиеся обязаны:  

Выполнять Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10;  

Бережно относиться к имуществу;  



Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;  

Выполнять требования педагогов школы в части, отнесѐнной Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка к их компетенции.  

За нарушение Устава МБОУ СОШ №10 наступает дисциплинарная ответственность, 

регулируемая законом РФ «Об образовании», законом Орловской области «Об образовании», 

правилами внутренннего распорядка, уставом МБОУ СОШ № 10.  

Мерой дисциплинарного взыскания может служить отчисление обучающегося в соответствии 

с решением органа управления образования. Это дисциплинарное взыскание применяется за 

совершение противоправных действий учеником, грубое неоднократное нарушение Устава 

школы, если ему исполнилось 14 лет. Если же правонарушителем является лицо, не достигшее 

14 лет, то его отчисление из образовательного учреждения возможно только с согласия 

родителей и комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города. Помимо 

этого к дисциплинарным взысканиям относят:  

Предупреждение;  

Замечание;  

Возложение обязанности возместить материальный ущерб;  

Возложение обязанности принести публичное извинение;  

Отстранение от занятий на одну неделю  

Вызов на заседание совета профилактики школы  

Вызов на заседание классного родительского комитета  

Вызов на комиссию по делам несовершеннолетних  

Выговор;  

За причинение вреда имуществу школы возникает юридическая ответственность, 

регулируемая гражданским законодательством. Статья 1078 ГК РФ определяет, что 

причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привѐл себя в состояние, в 

котором он не мог понимать своих действий. Статья 1064 ГК РФ определяет, что вред 

возмещается родителями (законными представителями) если вина обучающегося, которому 

ещѐ не исполнилось 14 лет, доказана.  

Если обучающийся в общественных местах (например в школе) совершает мелкое 

хулиганство (например, нецензурная брань, оскорбительное приставание), либо распивает 

спиртные напитки, то в этом случае возникает административная ответственность, 

регулируемая нормами административного права.  

 

3. Отчисление обучающихся из МБОУ СОШ №10  
3.1. Закон РФ «Об образовании» в статье 19 предусматривает исключение обучающегося из 

общеобразовательного учреждения только по решению органа управления 

общеобразовательного учреждения (педагогический совет) за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения устава ОУ.  

3.2. Исключение из школы – это крайняя мера дисциплинарного взыскания, допускаемая в 

отношении обучающихся, достигших возраста четырнадцати лет.  

3.3. Обучающиеся могут быть отчислены из школы в следующих случаях:  

- по согласию родителей (законных представителей) и городского управления общего и 

профессионального образования при достижении ими пятнадцатилетнего возраста до 

получения ими основного общего образования;  

- по решению педагогического совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения устава при достижении возраста 14 лет;  



3.4. Возможно временное исключение (сроком не более чем на две недели) обучающегося за 

неоднократные нарушения Устава школы по согласованию с родителями (законными 

представителями)  

3.5. Вопрос об отчислении обсуждается на заседании педагогического совета и оформляется 

приказом руководителя школы.  

3.6. При отчислении родителям (законным представителям) выдаются следующие документы:  

- личное дело обучающегося;  

- табель успеваемости (или аттестат)  

- медицинская карта  

- копия приказа об отчислении;  

3.7. Администрация школы в течение трѐх дней обязана информировать городское управление 

общего и профессионального образования об отчислении обучающегося и принятых мерах по 

трудоустройству или продолжению обучения в другом образовательном учреждении.  

3.8. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия органов опеки и попечительства. 


