
Разъяснение порядка отчисления и исключения учащихся из образова-

тельных учреждений 

 

Часть 6 ст. 19 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" регламен-

тирует порядок оставления несовершеннолетним образовательного учреждения, 

условия и порядок исключения учащихся. 

Определено, что обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования по 

согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеоб-

разовательное учреждение до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образо-

вательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

Часть 7 вышеуказанной статьи регламентирует, что по решению органа управ-

ления образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из 

данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Вместе с тем, исключение обучающегося из образовательного учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальней-

шее пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрица-

тельное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование образова-

тельного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

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, принима-

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

опеки и попечительства. 

На образовательном учреждении лежит обязанность незамедлительно проин-

формировать об исключении обучающегося из образовательного учреждения его 

родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с орга-

ном местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолет-

него и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 
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