
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          ПРИКАЗ 
                                                     с. Красное 

 «02» сентября  2014 года                                                                             № 776 

 

Об утверждении порядка отчисления несовершеннолетних 

обучающихся, достигших возраста 15 лет,  

из образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального района «Красненский район» 

 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части обеспечения конституционных прав граждан на 

получение общего образования, руководствуясь Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказываю:   

1. Утвердить Порядок отчисления несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, из образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

района «Красненский район» (Приложение). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить выполнение Порядка отчисления несовершеннолетних 

обучающихся, достигших возраста 15 лет, из образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального района «Красненский район», утверждѐнного в п.1 данного 

приказа. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Закурдаеву О.Б.  
 

 

 

Начальник отдела образования     

администрации Красненского района                                        Н.Доманова     
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации Красненского района  

от «___» _________ 2014 года 

№_______ 

 

 

Порядок отчисления несовершеннолетних обучающихся, достигших 

возраста 15 лет, из образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования на территории 

муниципального района «Красненский район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок отчисления несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, из образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

района «Красненский район» (далее - Порядок), разработан в целях 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребѐнка. 

1.2. Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

- Конвенции о правах ребѐнка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

- Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2011г. «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации». 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует отчисление 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста 15 лет, из 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального района «Красненский район» 

(далее – общеобразовательное учреждение), которые проживают на 

территории муниципального района «Красненский район» (далее - 
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Красненский район) и имеют право на получение образования 

соответствующего уровня. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми 

общеобразовательными учреждениями.  

1.5. Порядок устанавливается отделом образования администрации 

Красненского района (далее – отдел образования) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

размещается для всеобщего ознакомления на официальных сайтах отдела 

образования и общеобразовательного учреждения. 

 

2. Порядок отчисления несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет, из общеобразовательных учреждений 

 

2.1. Отчисление в связи с оставлением несовершеннолетним 

обучающимся, достигшим пятнадцатилетнего возраста, 

общеобразовательного учреждения до получения им общего образования: 

2.1.1.  Отчисление в связи с оставлением обучающимся, достигшим 

пятнадцатилетнего возраста, общеобразовательного учреждения до 

получения им общего образования производится при наличии письменного 

заявления родителей (законных представителей) с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования. 

2.1.2. Родители (законные представители) обучающегося подают 

заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения об 

оставлении обучающимся данного общеобразовательного учреждения с 

указанием причин отчисления.  

2.1.3. После принятия решения о согласии на отчисление 

обучающегося общеобразовательное учреждение предоставляет на 

согласование в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и в 

отдел образования пакет документов: 

- заявление родителей (законных представителей) о согласии на 

оставление обучающимся общеобразовательного учреждения с указанием 

учебного заведения, в котором обучающийся продолжит обучение по 

программам общего образования; 

- заявление обучающегося с указанием оснований оставления данного 

общеобразовательного учреждения; 

- справка-подтверждение о приѐме обучающегося в учреждение 

начального или среднего профессионального образования с обязательной 

отметкой об одновременном освоении им программ общего образования и 

(или) в учебно-консультационную группу общеобразовательного 

учреждения, реализующую основные общеобразовательные программы 

основного общего, среднего  общего образования по заочной форме 

обучения; 

- согласие органа опеки и попечительства (в случае оставления 

учреждения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей); 
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- ходатайства руководителя общеобразовательного учреждения на имя 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на 

имя начальника отдела образования об отчислении обучающегося с 

материалами, подтверждающими исключительную обоснованность 

рассматриваемого вопроса (психолого-педагогическую характеристику, 

справку о посещаемости и успеваемости, информацию о проведѐнной работе 

с обучающимся и его родителями (законными представителями)), в связи с 

продолжением освоения им образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству  

(приложение №1); 

- документ, подтверждающий занятость обучающегося после 

оставления данного общеобразовательного учреждения (справка о приѐме на 

работу в случае трудоустройства обучающегося). 

2.1.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Красненского  района в двухнедельный срок со дня 

регистрации поступивших документов рассматривает их в присутствии 

обучающегося, родителей (законных представителей), полномочных 

представителей общеобразовательного учреждения. По результатам 

рассмотрения выносит решение о согласии (отказе в согласии) на оставление 

обучающимся общеобразовательного учреждения, копия решения выдаѐтся 

заявителям и направляется в отдел образования. 

2.1.5. На основании согласия родителей (законных представителей), 

приказа отдела образования и решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Красненского района 

о согласии на отчисление обучающегося, руководитель 

общеобразовательного учреждения издаѐт приказ об отчислении. 

2.1.6. Отдел образования совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего и комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы общего образования 

по иной форме обучения. 

В случае несогласия на отчисление обучающегося 

общеобразовательное учреждение организует его дальнейшее обучение. 

2.1.7. Вопрос об отчислении из общеобразовательного учреждения 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет до 

получения им общего образования, должен быть рассмотрен в течение 30 

дней со дня регистрации заявления родителей (законных представителей) в 

общеобразовательном учреждении. 

2.2. Отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших 

пятнадцатилетнего возраста, из общеобразовательных учреждений как меры 

дисциплинарного взыскания: 

2.2.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
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дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.2.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

2.2.3. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования. 

2.2.4. Отдел образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

2.2.5. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.2.6. Контроль за системой учѐта движения обучающихся с целью 

предотвращения отчисления обучающихся из учреждения без продолжения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляется отделом образования. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Спорные вопросы об отчислении и исключении обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями), 

обучающимися и администрацией общеобразовательного учреждения, могут 

быть обжалованы: 

- в отделе образования по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей); 

- в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации путѐм подачи искового заявления 

в суд по месту жительства. 
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3.2. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 

отчисления несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

из образовательных учреждений несут руководители образовательных 

учреждений, за исключением вопросов, отнесѐнных к компетенции отдела 

образования.
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 Приложение 1 
к Порядку отчисления несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

из общеобразовательных учреждений, 
реализующих основные 

общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 
территории муниципального района 

«Красненский район» 
 

 
 

ШТАМП ШКОЛЫ Председателю комиссии по делам               

                                                                                    несовершеннолетних и защите их прав                    

                                                                                    администрации Красненского 

района (начальнику  отдела образования 

администрации Красненского района) 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

 Администрация МОУ «________________________________» просит согласовать 

отчисление _____________________________________________________________, 

обучающегося        ______________________________________________________________                        
                                     (Ф.И.О. полностью) (дата рождения) 

класса _____, проживающего по адресу: 

_________________________________________________, 

в связи с продолжением освоения им образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения. 
 

Основание: 

- заявление родителей (законных представителей) о согласии на оставление 

несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательного 

учреждения с указанием учебного заведения, в котором обучающийся продолжит обучение 

по программам основного общего образования; 

- заявление обучающегося с указанием оснований оставления данного общеобразовательного 

учреждения; 

- решение органа управления общеобразовательного учреждения; 

- согласие органа опеки и попечительства (в случае оставления общеобразовательного 

учреждения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей); 

- документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения (справка о приѐме на работу в случае трудоустройства 

обучающегося). 

 

К ходатайству прилагаем следующие материалы: 

- психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

- справку о посещаемости и успеваемости обучающегося; 
- информацию о проведѐнной работе с обучающимся и его родителями 
(законными представителями). 

Директор  

 

Подпись 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Приказа отдела образования администрации Красненского района  

«Об утверждении порядка отчисления несовершеннолетних 

обучающихся, достигших возраста 15 лет, из образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального района «Красненский район» 
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Согласовано: 

 

 

Проверено: 
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