
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МУ «Отдел образования и 

по делам молодежи администрации 

МО «Сернурский муниципальный район» 

от 5 февраля 2018 г. №41 

 

 

Порядок принятия мер, обеспечивающих получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования в случае 

отчисления его из муниципальной общеобразовательной организации 

как меры дисциплинарного взыскания 

 

1. Настоящий Порядок принятия мер, обеспечивающих получения 

несовершеннолетним учащимися общего образования в случае отчисления 

его из муниципальной общеобразовательной организации как меры 

дисциплинарного взыскания (далее - Порядок), регламентирует порядок 

продолжение получения общего образования несовершеннолетним 

учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет и не получившим основного 

общего образования (далее - учащийся), в муниципальной 

общеобразовательной организации (далее - учреждение) в случае его 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на 

общеобразовательные организации, подведомственные Муниципальному 

учреждению «Отдел образования и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Сернурский муниципальный район» (далее - 

отдел образования) реализующие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

- общеобразовательная организация). 

3. Отчисление учащегося из общеобразовательной организации как 

меры дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с 

Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 года № 185. 

4. Общеобразовательная организация, принявшая решение об 

отчислении учащегося как меры дисциплинарного высказывания, 

незамедлительно информирует отдел образования. 

5. Общеобразовательная организация, принявшая решение об 

отчислении учащегося как меры дисциплинарного взыскания, представляет в 

отдел образования следующие документы: 

-копию приказа руководителя общеобразовательной организации об 

отчислении учащегося; 

-согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 



-согласие на отчисление органа опеки и попечительства Сернурского 

муниципального района (при отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей). 

6. Для принятия решение о дальнейшем обучении учащегося 

приказом руководителя отдела образования создается временная комиссия. 

7. На заседании комиссии обязательно присутствие учащегося, 

родителей (законных представителей), руководителя образовательной 

организации, из которой отчислен учащийся. 

8. Решение комиссии о дальнейшем обучении учащегося 

принимается с учетом мнения учащегося, его родителей (законных 

представителей) и оформляется протоколом. 

9. Родителям (законным представителям) вручается один экземпляр 

письменного (приложение) о месте дальнейшего обучения ребенка, второй 

экземпляр уведомления остается в отделе. 

10. Решение комиссии о дальнейшем обучении учащегося должно 

быть принято не позднее, чем в месячный срок с момента издания приказа об 

отчислении. 

11. Общеобразовательная организация, в которую направляется 

учащийся для дальнейшего обучения, в течение 3 рабочих дней издает 

приказ о зачислении несовершеннолетнего и предоставляет в отдел 

образования копию соответствующего приказа. 

 
 

 


