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Об отчислении обучающихся 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
в рамках осуществления мероприятий по профилактике и устранению нарушений 
законодательства об образовании дополнительно дает разъяснения по вопросу 
досрочного отчисления обучающихся из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее -
комитет, организации). 

На основании части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) 
образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 
обучающегося из организации досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



В организациях, расположенных на территории Ленинградкой области, 
увеличивается количество обучающихся, зачисленных в организации, но не 
посещающих учебные занятия. 

Родители (законные представители) вышеуказанных обучающихся не 
проявляют инициативы посредством написания заявления об отчислении и 
выбывают вместе с детьми в неизвестном для организации направлении. 

С целью соблюдения требований части 2 статьи 61 27Э-ФЗ в данной ситуации 
организации необходимо: 

в течение года направлять запросы в органы внутренних дел и органы опеки и 
попечительства о пребывании обучающегося и его родителей (законных 
представителей) в месте его жительства, 

по истечение года направление иска в суд о признании обучающегося безвестно 
отсутствующим. 

На основании статьи 42 Гражданского кодекса Российской Федерации 
гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом 
безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений 
о месте его пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об 
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия 
считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены 
последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц 
- первое января следующего года. 

Решение суда о признании обучающегося безвестно отсутствующим будет 
являться основанием прекращения образовательных отношений по обстоятельствам, 
не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных представителей) 
и самой организации, предусмотренным пунктом 3 части 2 статьи 61 273-ФЭ. 

Комитет рекомендует руководствоваться данными разъяснениями при 
возникновении вышеуказанных ситуаций. 

Заместитель председателя комитета 
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