I. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом МБУ Лицея № 6 г.о. Тольятти.
II. Порядок и основания отчисления обучающихся из лицея, порядок рассмотрения и
согласования документов при исключении обучающихся из Лицея.
1. Порядок и основания отчисления обучающихся из Лицея в части, не урегулированной
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ, определяется учредителем Лицея и указывается в Уставе Лицея.
2. Обучающийся может быть отчислен из Лицея по следующим основаниям:
2.1. В связи с завершением среднего общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
2.2. В связи с переводом в другое образовательное Учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
2.3. В связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы или
документа, подтверждающего переезд;
2.4. Оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения им основного
общего образования Лицея по согласию родителей (законных представителей), комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района и
департамента образования мэрии городского округа Тольятти.
2.5. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение
Устава лицея, правил внутреннего распорядка.
3. Процедура согласования оставления обучающимся, достигшим возраста 15 лет, Лицея до
получения основного общего образования, осуществляется в следующем порядке:
3.1. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя
директора Лицея об оставлении обучающимся, достигшим возраста 15 лет, данного
Учреждения.
3.2. На основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3-х
рабочих дней Лицей готовит пакет документов для представления в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района (далее - КДНиЗП) и
уведомляет родителей (законных представителей) о времени проведения заседания
КДНиЗП. В пакете документов должны быть следующие материалы:
1) копия заявления родителей (законных представителей) об оставлении
обучающимся, достигшим возраста 15 лет, Лицея;
2) ходатайство директора Лицея;
3) справка из Лицея, подтверждающая освоение образовательных программ
соответствующего уровня:
4) согласие отдела реализации опеки и попечительства на территории районов
управления опеки и попечительства департамента по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии городского округа Тольятти в отношении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях
(под попечительством и в приемных семьях) на оставление Лицея детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей;
5) копия паспорта или свидетельства о рождении обучающегося;

6) справка-подтверждение из с/п «Вечерняя школа» МБУ, учреждения среднего
профессионального образования о приеме несовершеннолетнего
данное
образовательное учреждение.
Копии всех документов заверяются руководителем Лицея.
3.3. Директор Лицея обязан уведомить родителей (законных представителей) о времени
проведения заседания КДН и ЗП.
3.4. Пакет документов администрацией Лицея направляется в КДНиЗП для рассмотрения
и принятия решения за 1 день до проведения ее заседания.
3.5. Рассмотрение предоставленного пакета документов на заседании КДНиЗП
осуществляется в присутствии:
- обучающегося;
- родителей (законных представителей);
- представителя Лицея
3.6. По результатам рассмотрения предоставленных материалов КДНиЗП выносит
постановление о согласии (отказе в согласии) на оставление обучающимся, достигшим
возраста 15 лет, Лицея, копия постановления выдается заявителям.
3.7. Постановление КДНиЗП, в случае принятия положительного решения об оставлении
обучающимся, достигшим возраста 15 лет, Лицея до получения им основного общего
образования, вместе с копиями представленных на заседание КДНиЗП документов
направляется в течение 3 дней рабочих дней на комиссию департамента образования
мэрии городского округа Тольятти (далее – Комиссия ДО).
3.8. Заседание Комиссии ДО проводится каждый четверг текущего месяца.
Присутствовать на заседании Комиссии ДО обязаны:
- обучающиеся;
- родители (законные представители);
- представители Лицея.
3.9. По итогам заседания Комиссии ДО выносится решение, родители (законные
представители) получают согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста 15
лет, Лицея в форме выписки из решения заседания Комиссии ДО и направление в
образовательное учреждение для продолжения обучения по иной форме.
3.10. На основании согласия родителей (законных представителей), постановления КДН,
решения Комиссии ДО директор Лицея издает приказ об оставлении обучающимся
Учреждения и выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося
для передачи его в учреждение начального или среднего профессионального образования
при наличии у данных учреждений лицензии на получение обучающимися среднего
общего образования или в структурное подразделение «Вечерняя школа» в течение 5
рабочих дней после получения решения Комиссии ДО.
3.11.
КДНиЗП
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего Учреждение до
получения им общего образования, и ДОМ не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение
освоения им образовательной программы общего образования по иной форме обучения.
3.12. Отказ в согласии КДНиЗП на оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет,
Лицея до получения им общего образования может быть обжалован в установленном
законом порядке.
4. Процедура рассмотрения и согласования документов при исключении обучающегося,
достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего образования, за
совершенные неоднократные грубые нарушения устава Лицея из Учреждения
осуществляется в порядке, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».

5. Исключение обучающегося за совершенные неоднократные грубые нарушения устава
образовательного учреждения, достигшего возраста 15 лет, из Лицея не применяется:
5.1. К обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости);
5.2. К обучающимся во время их болезни, каникул.

