
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА

с. Альменево
12.01.2021г.

ПРИКАЗ

№2/2

Об утверждении Порядка принятия мер, 
обеспечивающих получение общего образования 
несовершеннолетним обучающимся, отчисленным 

из образовательной организации в качестве 
меры дисциплинарного взыскания

В соответствии с частью 10 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. N. 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 15.03.2013 r.N 185 
«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», на основании Положения об отделе образования 
Администрации Альменевского района Курганской области, утвержденного решением 
Альменевской районной Думы от 29 марта 2017 года № 13
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок принятия мер, обеспечивающих получение общего образования 
несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из образовательной организации в качестве 
меры дисциплинарного взыскания, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций при отчислении 
несовершеннолетних обучающихся в качестве меры дисциплинарного взыскания 
руководствоваться Порядком, указанным в п. 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Сафаргалеев И.Ф.

Исп. Каримова M.H.
Тел. (835242)9-73-94



Приложение к приказу 
отдела образования
Администрации 
Альменевского района от 
12.01.2021г. №2/2
«Об утверждении Порядка принятия мер, 
обеспечивающих получение общего 
образования несовершеннолетним
обучающимся, отчисленным из 
образовательной организации в качестве 
меры дисциплинарного взыскания»

ПОРЯДОК
принятия мер, обеспечивающих получение общего образования 

несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из образовательной организации в 
качестве меры дисциплинарного взыскания

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела образования 
Администрации Альменевского района (далее — РОО) по принятию мер, обеспечивающих 
получение общего образования несовершеннолетним обучающимся, достигшим 
пятнадцати лет, отчисленным из образовательной организации в качестве меры 
дисциплинарного взыскания.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 
общеобразовательные организации, подведомственные РОО (далее образовательная 
организация).

3. Образовательная организация, принявшая решение об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего пятнадцатилетнего возраста, в качестве 
меры дисциплинарного взыскания, незамедлительно обязана проинформировать об этом 
РОО в письменном виде.

4. К информационному письму об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося образовательная организация прилагает следующие документы:

1) копия приказа директора образовательной организации об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
с отметкой об ознакомлении обучающегося и его родителей (законные 
представителей);
2) копия письменного объяснения обучающегося (при наличии).

5. Образовательная организация предоставляет также документы, 
подтверждающие правомерность принятого решения:

1 )психолого-педагогическая характеристика несовершеннолетнего
обучающегося;

2) мнение (согласие) родителей (законных представителей) об отчислении;
3) согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Альменевского района на отчисление;
4) согласие отдела опеки и попечительства РОО (при отчислении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей).
6. Ответственный специалист РОО в течение 10 рабочих дней с момента получения 

информации об отчисленном обучающемся из образовательной организации, проводит 
собеседование с несовершеннолетним, отчисленным из образовательной организации, его 
родителями (законными представителями) по вопросу дальнейшего получения общего 
образования в другой образовательной организации.

7. Уведомление о проведении собеседования доводится до несовершеннолетнего и 
его родителей (законных представителей) одним из способов:

1) почтовым отправлением (заказным письмом);



2) передается лично в руки родителю (законному представителю) под роспись.
Копия Уведомления хранится в РОО.

8. Собеседование с несовершеннолетним, его родителями (законными 
представителями) проводится в РОО ответственным специалистом. При отчислении 
несовершеннолетнего из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
собеседование проводится в присутствии специалиста отдела опеки и попечительства РОО.

9. Ответственный специалист разъясняет несовершеннолетнему, его родителям 
(законным представителям) требования Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об обязательности общего 
образования до достижения обучающимся возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено им ранее.

К).Ответственный специалист информирует несовершеннолетнего, его родителей 
(законных представителей) о наличии свободных мест в другой образовательной 
организации, правилах приема в образовательную организацию и сроках устройства в 
образовательную организацию для дальнейшего получения общего образования.

11.3а несовершеннолетним, его родителями (законными представителями) 
сохраняется право выбора образовательной организации при наличии свободных мест в 
соответствующем классе, формы получения образования:

1) в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 

семейного образования.
12. Ответственный специалист направляет несовершеннолетнего для дальнейшего 

получения образования в другую образовательную организацию. Форма направления 
устанавливается приложением 1 к настоящему Порядку.

13. Отказ от продолжения получения общего образования, как особое мнение, 
несовершеннолетний, его родители (законные представители) выражают в письменной форме.

14. При неявке несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) на 
собеседование без объяснения причины ответственный специалист в течение 3 рабочих дней 
повторно назначает собеседование с несовершеннолетним, его родителями (законными 
представителями), уведомляя об этом одним из способов, указанным в п. 7 настоящего Порядка.

15. В случае отказа несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 
от продолжения получения общего образования, отказа от собеседования, неявки на 
собеседование без объяснения причин РОО в течение 10 рабочих дней с момента получения 
информации об отчислении обучающегося уведомляет Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Альменевского района о фактах 
уклонения от исполнения несовершеннолетним обязанности получения среднего общего 
образования до достижения возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 
было получено ранее, его родителями (законными представителями) обязанностей по 
обеспечению получения общего образования, подтверждая факты уклонения соответствующим 
актом.

16. Принимаемые РОО меры к обеспечению получения общего образования 
несовершеннолетних обучающихся, отчисленным из образовательной организации по 
достижению пятнадцатилетнего возраста, не должны превышать месячного срока.



Приложение к приказу 
отдела образования 
Администрации
Альменеве кого рай о н а 
от 12,01.2021г. №2/2 
«Об утверждении Порядка принятия 
мер. обеспечивающих получение 
общего образования
несовершеннолетним обучающимся, 
отчисленным из образовательной 
организации в качестве меры 
дисциплинарного взыскания».
Форма направления.

НАПРАВЛЕНИЕ

Для приема в класс____________________________________________________________________ _
наименование образовательной организации

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

проживающего (ую) по адресу:______________________________________________________________
адрес регистрации

Выдано_______________________________________________________ __ __________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Начальник РОО /


