


 личное дело обучающегося;
 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем

учебном  году  (выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Лицея и подписью
ее руководителя (уполномоченного им лица);

 медицинская карта ребенка;
 аттестат  об  основном  общем  образовании  (  в  случае  перевода  обучающегося,

получившего основное общее образование);
2.4.  Документы о выбытии обучающегося хранятся в Лицее в течение пяти лет.

1. Порядок отчисления обучающихся
1.1.  По решению Лицея, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков
(неисполнение или нарушение устава Лицея и иных локальных нормативных актов Лицея
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности),  допускается
применение  отчисления  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста
пятнадцати  лет,  из  Лицея,  как  меры  дисциплинарного  взыскания  в  порядке,
установленном Приказом Минобрнауки России от  15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного
взыскания».
1.2. 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
(далее по тексту – КДН). 
1.3. Применение  к  обучающемуся  меры  дисциплинарного  взыскания  оформляется
приказом директора Лицея,  который доводится до обучающегося,  родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных
дней со дня его издания,  не считая  времени отсутствия обучающегося в Лицее.  Отказ
обучающегося,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись  оформляется
соответствующим актом.
1.4. Лицей  незамедлительно  информирует  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 Лицея,
не  позднее  чем  в  месячный  срок  принимают  меры,  обеспечивающие  получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
1.5. По  согласию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  органа
местного  самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере  образования,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Лицей до получения
основного  общего  образования.  КДН  совместно  с  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  Лицей  до  получения  основного
общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению



освоения  несовершеннолетним  образовательной  программы  основного  общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.


