
 

БПК 
 ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о порядке и основаниях отчисления учащихся 

общеобразовательных классов по основным 

образовательным программам общего образования 

БПК-01-09/ 

П-110-2015 

Версия 2 

Лист 1 из 5 
 

 

 
       



 

БПК 
 ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о порядке и основаниях отчисления учащихся 

общеобразовательных классов по основным 

образовательным программам общего образования 

БПК-01-09/ 

П-110-2015 

Версия 2 

Лист 2 из 5 
 

 

 
1.3. Отчисление учащегося как мера дисциплинарного взыскания 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г. № 185. 

1.4. Отчисление по инициативе обучающегося и/или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего, достигшего возраста 

пятнадцати лет, производится по заявлению учащегося и/или родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

1.5. На основании личного заявления об отчислении,  справки – 

подтверждения из принимающей организации, принимается решение об 

отчислении в связи с переводом. Проект приказа вносится заместителем 

директора (учебная работа), секретарь учебной части готовит личное дело 

учащегося. 

1.6. В случае перевода в другую образовательную организацию 

несовершеннолетнего обучающегося, относящегося к категории детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно к 

вышеперечисленным документам прилагается письменное согласие 

(разрешение) органов опеки и попечительства. 

1.7. Родителю (законному представителю) выдается личное дело 

учащегося. Допускается выдача указанного документа лицу, имеющему на 

это доверенность установленной формы.  

1.8. Отчисление из колледжа оформляется приказом директора 

колледжа с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта 

учащихся. 

1.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего могут 

обжаловать решение колледжа об отчислении, принятое по инициативе 

колледжа, в установленном законом порядке. 

2. Заключительные положения 

2.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются 

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

2.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право директор колледжа, заместители директора, совет родителей (законных 

представителей) (при наличии совета). 

2.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере 

необходимости и действует до минования надобности. 

3. Управление документом 

3.1. Настоящий документ хранится в кабинете директора в течение 

срока его действия; копия документа – у заместителя директора по учебной 

работе, в библиотеке колледжа (официальном сайте). 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 1   

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 1   

 

 




