
 



лет, неликвидированной академической задолженности, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Кадетский корпус, повлекшего по вине кадета 

(Родителей несовершеннолетнего кадета) его незаконное зачисление в Кадетский 

корпус; 

д) по обстоятельствам, не зависящим от воли кадета или Родителей 

несовершеннолетнего кадета и Кадетского корпуса, в том числе в случае ликвидации 

Кадетского корпуса, а также смерти кадета, либо признания его решением суда 

безвестно отсутствующим или умершим. 

1.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Кадетского корпуса, издаваемый в срок не позднее десяти рабочих дней с 

момента возникновения (установления) основания для отчисления. 

 

2. Отчисление в связи с получением образования 

(завершением обучения) 

2.1.  После завершения обучения и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации кадеты отчисляются из Кадетского корпуса с выдачей документа 

об образовании. 

2.2. Кадетам, не допущенным к государственной итоговой аттестации, 

не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

кадетам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Кадетского корпуса, выдается справка об обучении или периоде обучения, форма 

которой устанавливается Кадетским корпусом (приложение № 1 к Положению), в 3-

дневный срок после издания соответствующего приказа. В случае невозможности 

выдачи справки кадету она направляется почтовой связью по месту его жительства. 

2.3.  Отчисление кадетов, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, производится приказом директора Кадетского корпуса на основании 

решения Педагогического совета Кадетского корпуса. Заявление об отчислении от 

кадета или Родителей несовершеннолетнего кадета в данном случае не требуется. 

2.4.  Сведения об отчислении в связи с завершением обучения фиксируются в 

алфавитной книге обучающихся, сведения о выдаче документа об образовании — в 

книге выдачи аттестатов, сведения о выдаче справки об обучении — в журнале учета 

справок об обучении. 

 

3. Отчисление по инициативе кадета или Родителей 

несовершеннолетнего кадета, в том числе в случае перевода кадета для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

3.1. Отчисление в связи с переводом кадета в другую образовательную 

организацию производится на основании заявления совершеннолетнего кадета или 

одного из Родителей несовершеннолетнего кадета, в котором указываются: 

а) фамилия, имя, отчество кадета; 

б) дата рождения кадета; 

в) класс; 

г) причина выбытия; 



д) организация, где кадет будет продолжать обучение. 

В случае перемены места жительства и выбытии кадета за пределы г.Волгограда 

и Волгоградской области - с указанием страны, города (населенного пункта) и, по 

возможности, образовательной организации, в которую выбывает кадет. Отчисление 

совершеннолетних кадетов осуществляется на основании личного заявления. 

3.2.  Отчисление в связи с переводом кадета на семейную форму обучения 

производится на основании заявления совершеннолетнего кадета или одного из 

Родителей несовершеннолетнего кадета после уведомления ими органа местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на территории 

которого они проживают. В заявлении указывается образовательная организация, в 

которой планируется проходить промежуточную и государственную аттестацию. 

3.3.  Отчисление кадетов для продолжения обучения в форме самообразования 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего кадета или заявления 

одного из Родителей несовершеннолетнего кадета после уведомления ими органа 

местного самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которого они проживают. В заявлении указывается образовательная 

организация, где предполагается проходить промежуточную и государственную 

аттестацию. 

 

 

4. Отчисление по инициативе Кадетского корпуса на основании 

решения Педагогического совета Кадетского корпуса в случае применения к 

кадету, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания 

4.1.  За однократное грубое нарушение устава Кадетского корпуса по решению 

Педагогического совета Кадетского корпуса к кадету, достигшему возраста 

пятнадцати лет, может быть применена мера дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления. 

4.2.  Решение об отчислении кадета, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.3.  Решение об отчислении кадетов — детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4.  Кадетский корпус обязан проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего кадета, достигшего возраста пятнадцати лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, не позднее пяти рабочих дней с даты издания 

соответствующего приказа. 

4.5. Приказ об отчислении несовершеннолетнего кадета, достигшего возраста 

пятнадцати лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания доводится до кадета и 

родителей под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия кадета в Кадетском корпусе. Отказ кадета, Родителей 

несовершеннолетнего кадета ознакомиться с указанным приказом под подпись 



оформляется соответствующим актом. 

 

 

5. Отчисление по инициативе Кадетского корпуса на основании 

решения Педагогического совета Кадетского корпуса в случае наличия у 

кадета, достигшего возраста пятнадцати лет, неликвидированной 

академической задолженности, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Кадетский корпус, повлекшего по вине кадета (Родителей 

несовершеннолетнего кадета) его незаконного зачисления в Кадетский корпус 

5.1.  Кадеты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, дисциплине 

не более двух раз в сроки, определяемые Кадетским корпусом, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни кадета. 

 

 

6. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли кадета или 

Родителей несовершеннолетнего кадета и Кадетского корпуса, в том числе в 

случае ликвидации Кадетского корпуса, а также смерти обучающегося, либо 

признания его решением суда безвестно отсутствующим или умершим 

6.1.  Отчисление кадета, находящегося в трудной жизненной ситуации, в связи 

с определением его в организацию (учреждение) социальной направленности 

осуществляется на основании заявления представителя органов опеки и 

попечительства. Документы кадета передаются через органы опеки и попечительства 

в образовательную организацию, за которой закреплена данная организация 

(учреждение) социальной направленности. 

6.2.  Отчисление кадета, длительное время не посещающего Кадетский корпус 

по причине переезда семьи на новое место жительства, установить которое не 

представляется возможным (в течение года в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания), осуществляется на основании решения суда по иску 

Кадетского корпуса о признании кадета безвестно отсутствующим. Предварительно 

Кадетский корпус обращается с соответствующими запросами в органы внутренних 

дел и органы опеки и попечительства. 

6.3.  Отчисление из Кадетского корпуса в связи со смертью кадета 

производится на основании копии свидетельства о смерти или копии справки о смерти 

кадета. 

6.4. В случае прекращения деятельности Кадетского корпуса, аннулирования 

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод 

совершеннолетних кадетов с их согласия и несовершеннолетних кадетов с согласия их 

Родителей в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

7. Заключительные положения 

7.1.  В трёхдневный срок после издания приказа директора Кадетского корпуса 

об отчислении кадета в соответствии с настоящим Положением заявителям выдаются 

следующие документы: 

личное дело кадета; 

медицинская карта кадета; 

аттестат об основном общем образовании (в случае отчисления из 10-11 класса); 

справка о результатах промежуточной аттестации кадета (в случае отчисления в 

течение учебного года). 

7.2.  Права и обязанности кадета, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Кадетского корпуса, прекращаются 

с даты его отчисления из Кадетского корпуса. 

7.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

кадета или Родителей не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного кадета перед Кадетским корпусом. 

 

 
  



Приложение № 1 

СК РОССИИ 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение  

«Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета  

Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» 
ул. Тракторостроителей, д.1 А, г. Волгоград, Россия, 400017 8(8442)74-12-03 

№ 

СПРАВКА 

Выдана__________________________________   ,     ________________года  рождения, в том, что 

(ФИО кадета) 

он обучался в  __________ - _________  учебном году в _____   классе ФГКОУ «Волгоградский кадетский 

корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» и получил по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов) 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

или количество баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 
 

Директор                                                                                                                     А.В.Пиндыч 

 

 



 


