4) по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и управления образования администрации Сосновского
муниципального района учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОУ Архангельская
СОШ до получения общего образования;
5) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося МОУ Архангельская СОШ, в том числе в случае ликвидации учреждения.
3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава МОУ Архангельская
СОШ, Правил внутреннего распорядка учащихся допускается применение отчисления несовершеннолетнего
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы. Отчисление
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со статьей 43 пунктом
4 ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом
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
3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания управление образованием администрации Сосновского
муниципального района.
3.5. Управление образованием администрации Сосновского муниципального района и родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из МОУ Архангельская СОШ, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего
образования.
3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной
отсталости).
IV. Порядок и основания восстановления
4.1 Лицо, отчисленное из МОУ Архангельская СОШ, по инициативе учащегося имеет право на
восстановление, если он досрочно прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в соответствии с Правилами приема
учащихся в школу.
4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании заявления родителей (законных
представителей).
4.3. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по инициативе школы,
определяются локальным нормативным актом Учреждения.
4.4. Восстановление учащихся производится приказом директора МОУ Архангельская СОШ.

