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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, уставом лицея.
1.2. Положение устанавливает порядок исключения обучающихся из лицея №22.

2. Исключение обучающегося из лицея
2.1. Обучающиеся обязаны соблюдать устав лицея, добросовестно учиться, бережно относиться
к имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
лицея, выполнять их требования по соблюдению правил внутреннего распорядка.
Дисциплина в лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и психического
воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
2.2. По решению педагогического совета лицея за совершенные неоднократно грубые
нарушения настоящего устава допускается исключение из лицея обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из лицея применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в лицее оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников лицея, а также
нормальное функционирование лицея.
2.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается
с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия районной
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Педагогический совет лицея уведомляет обучающегося и его родителей (законных
представителей) о рассмотрении вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10
дней до рассмотрения. Неприсутствие обучающегося и его родителей (законных
представителей) на заседании педагогического совета лицея не может служить препятствием
для рассмотрения этого вопроса.
Процедура исключения обучающегося оформляется приказом, объяснительными записками,
протоколами индивидуальной работы с обучающимся и его родителями (законными
представителями), фиксацией фактов неоднократных грубых нарушений настоящего устава.
2.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия районной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.
2.5. В случае исключения, отчисления обучающегося младше 18 лет из учреждения до
получения обязательного общего образования руководитель учреждения информирует
управление по образованию и науке администрации г. Сочи и межведомственную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту жительства обучающегося) о факте
исключения (отчисления).
2.6. Районная межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с управлением по образованию и науке администрации города Сочи и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из лицея, в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и



продолжения освоения им общеобразовательной программы основного общего образования по
иной форме обучения.
2.7. При исключении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются
следующие документы:
- личное дело;

справка о текущей успеваемости;
медицинская карта;

- копия приказа об исключении.


