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Порядок отчисления учащихся из Гуманитарного лицея г. Томска 

 

 

1. Основания для отчисления учащегося 

1.1. Отчисление учащегося из Гуманитарного лицея г. Томска (далее — лицей) может быть 

осуществлено по следующим основаниям: 
 

• получением образования (освоением программы определенного уровня) (п. 1 ч. 1     

ст. 61 в связи с Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации (далее — 

Закон)); 
 

    • по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего     

     учащегося до завершения получения им основного общего образования, в том числе в случае   

     перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую  

    организацию, осуществляющую образовательную деятельность (п. 1 ч. 2 ст. 60 Закона); 
 

• по инициативе лицея, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в лицей, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в лицей 

(п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона); 
 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и лицея, в том числе в случае ликвидации 

лицея (п. 3 ч. 2 ст. 61 Закона). 

 

2. Порядок отчисления 

2.1. Учащийся считается освоившим основную общеобразовательную программу: 

• основного общего образования (получившим основное общее образование) в случае 

успешного прохождения им государственной итоговой аттестации по программе основного 

общего образования в порядке и форме, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 № 1394; 

• среднего общего образования (получившим среднее общее образование) в случае успешного 

прохождения им государственной итоговой аттестации по программе среднего общего 

образования в порядке и форме, утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

№ 1400. 

2.2. Отчисление учащегося из лицея в связи с получением им образования осуществляется после 

успешного прохождения им итоговой аттестации в 9 и 11-м классах на основании 

соответствующего приказа директора (приложение 1). 

Следует иметь в виду, что после отчисления по данному основанию учащегося из 9-го класса, он  

на основании своего личного заявления (с приложением всех документов, предусмотренных 
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Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32) зачисляется в 10-й класс на основании Порядка организации индивидуального 

отбора граждан при приеме либо переводе в Гуманитарный лицей г. Томска для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения, утвержденного приказом директора от 26.03.2014 № 

44/о. 

2.3. Отчисление учащегося по его собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося до завершения получения им основного общего 

образования может осуществляться в связи с выбором другой формы получения образования или 

выбором другой образовательной организации на основании соответствующих приказов 

директора (приложение 2). 

2.4. Отчисление учащегося, достигшего возраста 15 лет, как меры дисциплинарного взыскания по 

инициативе лицея, а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в лицей (например, при представлении фальшивого 

аттестата об основном общем образовании), осуществляется на основании приказов директора 

(приложение 3). 

2.5. Отчисление учащегося по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и лицея (например, в случае смерти 

учащегося или его безвестного отсутствия), осуществляется на основании приказов директора 

(приложение 4). 
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Приложение 1 

к порядку отчисления учащихся  

из Гуманитарного лицея г. Томска 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
Об отчислении учащегося в связи  

с получением основного общего образования 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в связи с получением основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить _________________________  из лицея на основании п. 1  ч. 1 ст. 61     
                                                  (ф.и.о) 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  «__»____ 20__ г. 

2. Ф.И.О.,  секретарю, выдать Ф.И. аттестат об основном общем образовании в течение десяти 

дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 

 

Примечание 

Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении выпускников (п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
Об отчислении учащегося в связи  

с получением среднего общего образования 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в связи с получением среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить _________________________  из лицея на основании п. 1  ч. 1 ст. 61     
                                                  (ф.и.о) 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  «__»____ 20__ г. 

2. Ф.И.О.,  секретарю, выдать Ф.И. аттестат о среднем общем образовании в течение десяти 

дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 

 

Примечание 

Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты издания 

распорядительного акта об отчислении выпускников (п. 22 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115). 
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Приложение 2 

к порядку отчисления учащихся  

из Гуманитарного лицея г. Томска 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении учащегося 

по инициативе его законных представителей 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании заявления законного представителя 

учащегося Ф.И. в связи с переездом на новое место жительства в другой регион (Н-ская область) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося ______класса, из лицея по инициативе его законных 

представителей на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «__»____ 20__ г. 

2. Ф.И.О., секретарю, выдать Ф.И.О., законному представителю учащегося, личное дело и 

справку об обучении с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации в 

текущем учебном году в течение трех календарных дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 

 

Примечание 

Обязательность выдачи личного дела и документов, содержащих информацию об успеваемости 

учащегося в текущем учебном году, предусмотрена п. 8 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177. Трехдневный срок выдачи справки об 

обучении определен ч. 5 ст. 61 Закона. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении учащегося 

по инициативе его законных представителей 

в связи с переходом на семейное образование 
 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», п. 4 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании заявления Ф.И.О. законного представителя учащегося Ф.И. (20__ г. 

рождения), в связи с выбором им с учетом мнения ребенка семейной формы обучения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося ______ класса, из лицея на основании п. 1 ч. 1 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  «__»_______ 20__ г. 

2. Ф.И.О., секретарю, выдать Ф.И.О., законному представителю учащегося, справку об 

обучении в течение трех календарных дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 

 

Примечание 

Трехдневный срок выдачи справки об обучении определен ч. 5 ст. 61 Закона. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении учащегося  

по его инициативе в связи с выбором  

другой образовательной организации 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании личного заявления Ф.И. в связи с 

переходом на обучение в другую школу (гимназия «Созвездие») 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося ______ класса, в порядке перевода по его инициативе 

из лицея на основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  «__»_______ 20__ г. 

2. Ф.И.О., секретарю, выдать Ф.И.О., законному представителю учащегося, личное дело и 

справку об обучении с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации в 

текущем учебном году в течение трех календарных дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря.  

 

Примечание 

Обязательность выдачи личного дела и документов, содержащих информацию об успеваемости 

учащегося в текущем учебном году, предусмотрена п. 8 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденных 

Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177. Трехдневный срок выдачи справки об 

обучении определен ч. 5 ст. 61 Закона. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении учащегося 

по его инициативе в связи с переходом 

на обучение в форме самообразования 
 

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся», п. 4 ст. 61 

«Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании заявления учащегося 10 «а» класса Ф.И. в связи выбором им в качестве 

формы обучения самообразования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося ______ класса, из лицея по его инициативе на 

основании п. 1 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «__»_______ 20__ г. 

2. Ф.И.О., секретарю, выдать Ф.И.О., законному представителю учащегося, справку об 

обучении в течение трех календарных дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 
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Приложение 3 

к порядку отчисления учащихся  

из Гуманитарного лицея г. Томска 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении из лицея  

в порядке дисциплинарного взыскания учащегося,  

не получившего основного общего образования 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего распорядка учащихся, на 

основании решения комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

(протокол №___ от «__»____20__г.), с учетом мнения родителей (законных представителей) 

учащегося _________ класса Ф.И. и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (протокол №___ от «__»____20__г.) за грубые и неоднократные нарушения Правил 

внутреннего распорядка учащихся (замечание в приказе от «__»____20__г. №__, выговор в 

приказе от «__»____20__г. №__), за применение мер физического воздействия при выяснении 

отношений с одноклассниками, что является нарушением Правил внутреннего распорядка 

учащихся, учитывая, что принятые меры педагогического воздействия (беседа, проведенная 

классным руководителем «__»____20__г., беседа, проведенная с Ф.И. и его родителями на малом 

педсовете «__»____20__г.) не дали результата и дальнейшее пребывание Ф.И. в школе оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права, права работников, а также 

нормальное функционирование лицея, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося ________ класса, (01.04.19__ г. рождения) достигшего 

возраста 15 лет, из лицея, в качестве меры дисциплинарного взыскания по инициативе лицея на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  «___»____ 20__ года. 

2. Ф.И.О., тьютору, в письменной форме немедленно проинформировать об отчислении Ф.И. 

органы местного самоуправления. 



 11 

3. Ф.И.О., секретарю, выдать родителям отчисленного учащегося его личное дело и справку об 

обучении в течение трех календарных дней. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., заместителя директора.  

 

Примечание 

Трехдневный срок выдачи справки об обучении определен ч. 5 ст. 61 Закона. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении из лицея 

в порядке дисциплинарного взыскания 

учащегося, получившего основное общее образование 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего распорядка учащихся, на 

основании решения комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

(протокол №___ от «__»____20__г.), с учетом мнения родителей (законных представителей) 

учащегося _________ класса Ф.И. за грубые и неоднократные нарушения Правил внутреннего 

распорядка учащихся (замечание в приказе от «__»____20__г. №__, выговор в приказе от 

«__»____20__г. №__), за применение мер физического воздействия при выяснении отношений с 

одноклассниками, что является нарушением Правил внутреннего распорядка учащихся, учитывая, 

что принятые меры педагогического воздействия (беседа, проведенная классным руководителем 

«__»____20__г., беседа, проведенная с Ф.И. и его родителями на малом педсовете «__»____20__г.) 

не дали результата, и дальнейшее пребывание Ф.И. в лицее оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права, права работников, а также нормальное функционирование 

лицея, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося _______ класса, (01.04.19__ г. рождения), достигшего 

возраста 15 лет, из лицея в качестве меры дисциплинарного взыскания по инициативе лицея на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «___»____ 20__ года 

2. Ф.И.О., тьютору, в письменной форме немедленно проинформировать об отчислении Ф.И. 

органы местного самоуправления. 

3. Ф.И.О., секретарю, выдать родителям отчисленного учащегося его личное дело и справку об 

обучении в течение трех календарных дней. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., заместителя директора. 

Примечание 

Трехдневный срок выдачи справки об обучении определен ч. 5 ст. 61 Закона. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении из лицея 

учащегося, представившего фальшивый аттестат 

об основном общем образовании при приеме в 10-й класс 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» за предоставление фальшивого аттестата об основном 

общем образовании, повлекшее незаконное зачисление в лицей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащегося _________ класса, из лицея в связи с установлением 

нарушения порядка приема, повлекшее по вине учащегося его незаконное зачисление, на 

основании п. 2 ч. 2 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «___»_____ 20__ года. 

2. Ф.И.О., секретарю, выдать Ф.И. личное дело и справку об обучении в течение трех 

календарных дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., заместителя директора. 

 

Примечание 

Трехдневный срок выдачи справки об обучении определен ч. 5 ст. 61 Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Приложение 4 

к порядку отчисления учащихся  

из Гуманитарного лицея г. Томска 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении в связи со смертью 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании свидетельства о смерти учащейся 

______ класса Ф.И. № _______, выданного __________ отделом ЗАГС г. Томска «__»___20__ года 

(копия свидетельства прилагается), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащуюся _______ класса, из лицея по обстоятельствам, не 

зависящим от воли учащегося или его законных представителей и лицея, на основании п. 3 ч. 2 

ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «__»_____ 20__ года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 

 

Примечание 

Дата отчисления должна соответствовать дате, записанной в свидетельстве о смерти, дату 

оформления приказа желательно установить соответствующей дате предоставления копии 

свидетельства в школу. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГУМАНИТАРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 
 

634041, г. Томск, ул. Тверская, д. 74а, тел./факс:  (3822) 43-53-55, 43-58-23 
Сайт: lyceum-gum.tomsk.ru  E-mail: tgl@tomsk.net  ОКПО 28844165  ИНН/КПП 7017003757/701701001 

 

 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

   №   
Томск 

 
О досрочном отчислении учащегося, 

признанного решением суда безвестно  

отсутствующим 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» в связи с признанием безвестно отсутствующим на 

основании решения _____________ районного суда г. Томска от «__»____ 20__ года (копия 

решения прилагается) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить досрочно Ф.И., учащуюся ________ класса, из лицея по обстоятельствам, не 

зависящим от воли учащегося или его законных представителей и лицея, на основании п. 3 ч. 2 

ст. 61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» «__»____ 20__ года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ф.И.О., секретаря. 

 

Примечание 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц (в том числе и школы как 

юридического лица) признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года по месту его 

жительства нет сведений о месте его настоящего пребывания (ч. 1 ст. 42 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

 

 

 


