
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке досрочного отчисления несовершеннолетних 

обучающихся подготовлено и утверждено в АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» образования (далее по тексту именуется "Институт") 

на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

- Федерального законаот24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- Устава и локальных нормативных актов АНО ВО «Московский региональный 

социально-экономический институт» (далее по тексту именуется «Институт» или 

«образовательная организация»). 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

образования. 

1.2. Задачами настоящего Положения является: 

- обеспечение и защита конституционного права несовершеннолетних в части 

получения ими среднего общего образования; 

- создание механизма правовых отношений между участниками процедуры 

оставления несовершеннолетними обучающимися Института. 

1.3. Участниками правовых отношений при организации процедуры отчисления   

несовершеннолетних обучающихся являются: 

- несовершеннолетние обучающиеся; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- органы управления Института; 

- комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Института; 

- орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования; 

- орган опеки и попечительства муниципального образования; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования. 

 

2. Основания для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

2.1. Основаниями для отчисления несовершеннолетнего обучающегося могут быть: 

2.1.1. Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.1.2. Отчисление обучающегося по инициативе Института, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт. 

2.1.3. Отчисление обучающегося за невыполнение обязательств по оплате обучения, 

предусмотренных договором на оказание платных образовательных услуг. 

2.1.4. отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Института. 

2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений между 



несовершеннолетним обучающимся и Институтом является распорядительный акт - приказ 

ректора Института. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при отчислении несовершеннолетнего обучающегося такой 

договор расторгается на основании приказа ректора Института об отчислении 

обучающегося.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

обобразовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются со дня его 

отчисления из Института. 

 

3. Отчисление обучающегося по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

3.1. Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя ректора Института, в 

котором указывается причина отчисления;  

- согласование с отделом органа опеки и попечительства (в случае отчисления или 

перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

3.2. Отчисление обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных финансовых обязательств обучающегося перед Институтом, 

при этом обязательство по оплату существующей задолженности или материального 

ущерба является действительным до полной оплаты. 

 

4. Отчисление обучающегося, достигшего пятнадцати лет,  

в связи с академической задолженностью 

4.1. Несовершеннолетние обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные локальными 

нормативными актами Института сроки академической задолженности, отчисляются из 

Института как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.2. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Института в связи с академической задолженностью принимается Педагогическим советом 

в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Если 

присутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) невозможно 

вследствие их уклонения (отсутствия) после повторных уведомлений, решение об 

отчислении обучающегося принимается Педагогическим советом в отсутствие 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

4.3. Необходимым условием для рассмотрения вопроса об отчислении является 

наличие следующих материалов: 

- характеристики Института на несовершеннолетнего обучающегося, содержащей 

информацию об академической задолженности; 

- выписки из настоящего Положения о порядке отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки 

и попечительства муниципального органа на отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

4.4. По итогам рассмотрения материалов Педагогическим советом принимается 

решение о наличии (отсутствии) оснований для отчисления обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Института. На основании и с учетом решения Педагогического 

совета ректором Института издается распорядительный акт – приказ с указанием даты и 
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причины отчисления. 

4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений отчисление за академическую задолженность. 

4.6. Несовершеннолетним обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Института выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося  

как мера дисциплинарного взыскания 

 

5.1. За неисполнение или нарушение устава Института, Правил внутреннего 

распорядка Института (Правил внутреннего трудового распорядка Института) и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Института. 

5.2. По решению Института за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных п. 5.1. настоящего Положения, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Института, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Институте 

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

работников Института, а также его нормальное функционирование. 

5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

5.4. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Института как мера дисциплинарного взыскания принимается Педагогическим советом в 

соответствии с настоящим Положением в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей). Если присутствие обучающегося и его родителей (законных 

представителей) невозможно вследствие их уклонения (отсутствия) после повторных 

уведомлений, решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим 

советом в отсутствие обучающегося и его родителей (законных представителей). 

5.5. Необходимым условием для рассмотрения вопроса об отчислении является 

наличие следующих материалов: 

- характеристики Института на несовершеннолетнего обучающегося, содержащей 

информацию о неоднократных нарушениях; 

- обзорной справки подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, содержащей информацию о проведённой профилактической работе с 

несовершеннолетним, его родителями (законными представителями), её результативности 



(при наличии); 

- выписки из приказов по Институту о дисциплинарных взысканиях, фиксирующих 

неоднократные нарушения обучающимся устава Института, Правил внутреннего 

распорядка Института (Правил внутреннего трудового распорядка Института) и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- выписки из настоящего Положения о порядке отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав иоргана опеки 

и попечительства муниципального органа на отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (см. 

Приложение №1). 

5.6. По итогам рассмотрения материалов Педагогическим советом принимается 

решение о наличии (отсутствии) оснований для отчисления обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Института. На основании и с учетом решения Педагогического 

совета ректором Института издается распорядительный акт – приказ с указанием даты и 

причины отчисления. 

5.7. Копия приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося Института 

незамедлительно (в течение трех дней) направляется родителям (законным 

представителям) по их месту регистрации. 

5.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений применение к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

5.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.10. Институт незамедлительно обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

 

6. Отчисление обучающегося за невыполнение обязательств  

по оплате обучения, предусмотренных договором 

на оказание платных образовательных услуг 

6.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Институтом при отчислении из Института в соответствии с 

настоящим Положение, а также при просрочке в оплате обучения более 2 (двух) месяцев 

и/или в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным в следствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

6.2. Отчисление производится в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Положением, а также договором на оказание платных образовательных услуг. 

6.3. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Института принимается Педагогическим советом в соответствии с настоящим Положением 

в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). Если 

присутствие обучающегося и его родителей (законных представителей) невозможно 

вследствие их уклонения (отсутствия) после повторных уведомлений, решение об 



отчислении обучающегося принимается Педагогическим советом в отсутствие 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

6.4. Необходимым условием для рассмотрения вопроса об отчислении является 

наличие следующих материалов: 

- справка бухгалтерии Института о наличии задолженности обучающегося по оплате 

обучения; 

- выписки из настоящего Положения о порядке отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося. 

6.5. По итогам рассмотрения материалов Педагогическим советом принимается 

решение о наличии (отсутствии) оснований для отчисления обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из Института. На основании и с учетом решения Педагогического 

совета ректором Института издается распорядительный акт – приказ с указанием даты и 

причины отчисления. 

6.6. Копия приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося Института 

незамедлительно (в течение трех дней) направляется родителям (законным 

представителям) по их месту регистрации. 

6.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений применение к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Председателю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

Образец представления 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

" __ " ____ ______ года рождения,обучающегося ________ курса ________группы по 

специальности (профессии) ______________________________________________________, 

проживающего по адресу: _______________________________________________________. 

 

Родители: 

мать: _____________________________________________________________  

работает _________________________________________________________ , 

отец: ______________________________________________________________ 

работает _________________________________________________________ . 

Администрация Института просит рассмотреть на заседании КДН и ЗП 

представленный материал в связи с тем,что _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Педагогическим коллективом Института в отношении несовершеннолетнего(ей) 

проведена следующая работа (работа куратора, зав. отделением, социального 

педагога,психолога, педсовета, совета профилактики, администрации Института, ПДН УВД) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Дополнительная информация: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________. 

Администрация Института просит решить вопрос об отчислении ________________ 

________________________________________ из состава обучающихся. 

 

Ректор _______________________________ 


