1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее положение вводится с целью установления оснований и
порядка отчисления, обучающихся и является локальным актом к
Уставу Онежского индустриального техникума.
Администрация, мастера п/обучения, преподаватели, классные
руководители знакомят родителей и обучающихся с настоящим
Положением на первом родительском собрании.
Настоящее Положение составлено на основании Закона Р.Ф. «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. № 273 ст. 30
2. Основания для отчисления.

Перевод обучающихся в другое учебное заведение на основании
личного заявления.
2.2. Переезд на другое место жительства.
2.3. По состоянию здоровья, на основании медицинского заключения.
2.4. Непосещение обучающимися занятий без уважительных причин.
2.5. Нанесение морального, физического, психического ущерба здоровью
обучающимся и работникам образовательного учреждения.
2.6. Постановление суда о вынесении судебного приговора с отбыванием
срока наказания в местах лишения свободы.
2.7. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка для
обучающихся, оформленные приказами по техникуму.
2.8. Неуспеваемость по итогам 1 полугодия более чем по 3 предметам.
2.9. Неуспеваемость по 2 предметам за учебный год и не ликвидация
задолженностей в повторные сроки до 01 октября.
2.10. Выпускники, имеющие хотя бы одну неудовлетворительную
годовую отметку, до итоговой аттестации не допускаются и
отчисляются из техникума. Им выдаётся справка установленного
образца.
2.11. В связи с призывом в ВС РФ.
2.1.

3. Порядок отчисления.
3.1.

Основанием для рассмотрения вопроса об отчислении из
образовательного учреждения являются заявление от обучающегося
и его родителей (законных представителей), представление на имя
директора ОУ, от мастера п/обучения, классного руководителя,
Совета профилактики правонарушений.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

В письменном представлении излагается:
- общая характеристика обучающегося;
- причины отчисления;
- меры воспитательного характера, принятые ранее и степень их
воздействия.
Родители (законные представители) предупреждаются письменным
уведомлением о возможном отчислении их сына (дочери) из ОУ.
Вопрос об отчислении несовершеннолетнего обучающегося
рассматривается на Совете учреждения в соответствии с Приказом
МОН РФ от 15.03.2013 г. № 185
Отчисление обучающихся производится приказом директора на
основании решения Совета ОУ.
Отчисление несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, осуществляется с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и
попечительства.

