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Приложение 3 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          ПРИКАЗ 
                                                     с. Красное 

 «07» сентября  2015 года                                                                             № 657 

 

О внесении изменений в приказ отдела образования 

администрации района от 02.09.2014г. № 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 приведения «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 соответствии с 

действующим законодательством РФ, приказываю:   

1. Внести изменения в приказ отдела образования администрации 

района от 02.09.2014г. № 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»: 

– пункт 2.1.1. и 2.1.3 «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» изложить в следующей 

редакции: 

«2.1.1. 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». 
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 «2.1.3. Общеобразовательное учреждение обязано проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания отдел образования администрации 

Красненского района. Отдел образования администрации района  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. 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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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Приказа отдела образования администрации Красненского района  

О внесении изменений в приказ отдела образования администрации 

района от 02.09.2014г. № 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» 

 

      

 

Документу присвоен  № 657  от  07  сентября 2015 года 

 

 

Приказ  подготовлен: 

 

Главный специалист отдела                                              О.Закурдаева 

 

 

Согласовано: 

 

 

Проверено: 

 

Секретарь                                                                              
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