АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Конституцией РФ установлена обязательность основного общего образования.
Требование обязательности основного общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Пятнадцатилетний подросток может оставить общеобразовательное учреждение
до получения основного общего образования с согласия родителей (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. Комиссия
совместно с родителями и указанным органом местного самоуправления в
месячный срок принимает меры по продолжению освоения им образовательной
программы основного общего образования в иной форме и с его согласия по
трудоустройству.
За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего
распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания (например, замечание, выговор).
За неоднократное совершение указанных дисциплинарных проступков
допускается отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет. Отчисление
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание
в школе оказывает отрицательное влияние на других учеников, нарушает их
права и права работников школы, а также нормальное функционирование
школы. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам
начальной школы.
Решение об исключении 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. Решение об исключении сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органов опеки и попечительства.
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образовании. Этот орган, в свою очередь, вместе с родителями не
позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним общего образования.
Родители несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

