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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исключения учащихся из муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 37» города Кирова
1. Исключение обучающегося из школы производится только по
решению Совета Школы.
2. Исключены из школы могут быть только учащиеся, достигшие
15-летнего возраста.
3. Решения об исключении учащегося из школы принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4. Родители (законные представители) должны быть оповещены
администрацией школы о заседании Совета школы, на котором будет
рассматриваться вопрос об исключении их ребенка.
Неявка родителей (законных представителей) на заседание Совета, в
случае если они были надлежащим образом оповещены о времени и месте
заседания Совета, не является препятствием для рассмотрения вопроса об
исключении обучающегося.
5. Исключение производится только за грубые нарушения Устава
школы. К грубым нарушениям устава школы относятся:
 непосещение в течение определенного времени занятий без
уважительных причин (прогулы);
 оскорбление
участников
образовательного
процесса
и
посетителей школы в грубой, нетактичной форме, унижающие их честь
и достоинство;
 неправомерное
поведение,
приводящее
к
нарушению
образовательного процесса (так называемый срыв уроков);
 применение физического или психического насилия к участникам
образовательного процесса;
 употребление и распространение алкоголя, табачных изделий,
наркотических и психотропных веществ.
6. Совет школы вправе принять решение об исключении учащегося из
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школы, если грубые нарушения устава школы совершены обучающимся
неоднократно, т.е. совершенные более одного раза.
Отчисление применяется только в том случае, если меры
воспитательного характера не дали результата. При рассмотрении вопроса об
исключении на заседании Совета школы администрацией школы должна
представить письменные доказательства проводимой с данным учащимся
воспитательной работы и ее результатов.
7. Решение об исключении применяется только тогда, когда
дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
школы, а также нормальное функционирование школы.
8. Школа незамедлительно информирует об исключении обучающегося
его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.

