
 

 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 02 июня 2015 г.                         № 253 

 

Об утверждении Порядка отчисления 

и исключения детей из муниципаль-

ных бюджетных общеобразователь-

ных учреждений Анадырского муни-

ципального района 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», в целях реализации прав граждан на получе-

ние общего образования, полного охвата детей и подростков общим образова-

нием и сохранения контингента обучающихся до окончания ими образователь-

ных организаций, а также в целях обеспечения равного доступа детей к полно-

ценному качественному образованию, Администрация  Анадырского  муници-

пального  района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок отчисления и исключения детей из 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Анадырского 

муниципального района. 
 

2. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложением) на официальном сайте Адми-

нистрации Анадырского муниципального района www.anadyr-mr.ru. 

 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу с момента  его подписания. 
 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Л.А. Бабичеву. 

 

        

 

 

Глава  Администрации                                                  В.С. Вильдяйкин 
 

garantf1://70191362.0/
http://www.anadyr-mr.ru/


 

Порядок  отчисления и исключения детей  

из муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций  

Анадырского муниципального района 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Порядок отчисления и исключения детей из муниципальных бюд-

жетных общеобразовательные учреждений Анадырского муниципального рай-

она (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 24.07.1998 г. № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» и в целях реализации прав граждан на получение общего об-

разования.  

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию выбытия и отчисления 

из муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее- 

Учреждения) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми Учреждениями 

Анадырского муниципального района. 

 

II. Порядок отчисления несовершеннолетних учащихся,  

достигших возраста пятнадцати лет, решивших оставить общеобразова-

тельные организации до получения основного общего образования,  

и получение ими основного общего образования в иной форме. 

 

2.1.  По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет (далее - учащийся), 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

Анадырского муниципального района (далее - Комиссия), Управления соци-

альной  политики  Администрации Анадырского муниципального района (да- 

лее - Управление) учащийся, может оставить организацию до получения основ-

ного общего образования. 

2.2.  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достиг-

шие возраста пятнадцати лет, могут оставить Учреждение до получения основ-

ного общего образования с согласия Комиссии, Управления и Территориально-

го органа опеки и попечительства отдела социальной поддержки населения в 

Анадырском районе (далее - Орган опеки и попечительства). 

2.3. Родители (законные представители) учащегося, решившего оставить 

Учреждение  и  продолжить  получение основного общего образования  в  иной  

форме  обучения,  выражают  свое согласие, представив в  организацию  личное  

заявление на имя руководителя. 
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2.4.  Для получения согласия Комиссии, Управления, Органа опеки и 

попечительства (по необходимости) на оставление организации учащимся, ру-

ководитель организации представляет заявление родителей (законных предста-

вителей) о решении оставить Учреждение и продолжить обучение в иной фор-

ме с указанием причин. 

2.5. Присутствие несовершеннолетнего обучающегося, руководителя 

организации, в которой он обучается, родителей (законных представителей) на 

заседании Комиссии обязательно. 

            2.6. На заседании Комиссии ее члены дают согласие на оставление уча-

щимся организации и продолжение обучения в иной форме или отказ в данном 

согласии. Решение комиссии оформляется постановлением. 

           2.7.  В случае согласия Комиссия совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, Управление не 

позднее месячного срока принимает меры по продолжению освоения несовер-

шеннолетним образовательной программы основного общего образования в 

иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

           2.8. Родителям (законным представителям) вручается письменное уве-

домление (Приложение № 1) с указанием места и формы обучения, второй эк-

земпляр уведомления остается в Управление. 

 

III. Порядок принятия мер, 

обеспечивающих получение несовершеннолетним учащимся  

общего образования в случае отчисления его  

из муниципальной общеобразовательной организации  

как меры дисциплинарного взыскания 

 

            3.1. По решению общеобразовательной организации (далее - Организа-

ция) за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполне-

ние или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности, допускается применение отчисления несовершен-

нолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из общеобразо-

вательной организации, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисципли-

нарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в общеобразовательной организации оказывает от-

рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра-

ботников общеобразовательной организации, а также нормальное функциони-

рование общеобразовательной организации. 
            3.2. Отчисление учащегося из Организации как мера дисциплинарного 

взыскания осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучаю-

щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержден-

ным приказом  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г.  № 185, локальным актом Организации. 

           3.3.  Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего обучающегося, дос- 

тигшего  возраста  пятнадцати лет и не получившего основного общего образо- 
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вания, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения ро-

дителей (законных представителей) и с согласия Комиссии. 

           3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, принимается с согласия Комиссии. 

            3.5. Организация, принявшая решение об отчислении учащегося из ор-

ганизации как мере дисциплинарного взыскания, незамедлительно информиру-

ет Управление. 

            3.6. Организация, принявшая решение об отчислении учащегося из ор-

ганизации как мере дисциплинарного взыскания, представляет в Управление 

следующие документы: 

- копию приказа руководителя организации об отчислении учащегося; 

- согласие на отчисление Комиссии; 

- согласие на отчисление Органа опеки и попечительства (при отчисле-

нии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

            3.7. Решение о дальнейшем обучении учащегося принимается Управле-

нием. Родителям (законным представителям) вручается один экземпляр пись-

менного уведомления (приложение) о месте дальнейшего обучения ребенка, 

второй экземпляр уведомления остается в Управлении (Приложение № 2). 

            3.8. Управление и родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

 к подпункту 2.8. пункта 2 Порядка 

отчисления и исключения детей  

из муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 

 Анадырского муниципального района 

 

 
Управление социальной политики Администрации Анадырского  

муниципального района  
 
 

Уведомление 
Уважаемая(ый) _____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

В  соответствии   со  ст. 66  Федерального  закона  РФ от 29.12.2012 г.  

№ 273- Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» общее образование яв-

ляется обязательным, требование обязательности общего образования сохраня-

ет силу до достижения возраста восемнадцати лет. 

По решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Анадырского муниципального района (постановление № ___ 

от ________г. ), Управления социальной политики Администрации Анадыр-

ского муниципального района 

 

Ваш сын (дочь) ________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

должен продолжить получение общего образования в ____________________  
в _____________ форме обучения. 

 

Начальник Управления 



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 к подпункту 3.7. пункта 3 Порядка 

отчисления и исключения детей  

из муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 

Анадырского муниципального района 

 

Уведомление 

Уважаемый(ая) _____________________________________________________ ! 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 В  соответствии  со  ст. 66  Федерального  закона  РФ от  29.12.2012 г.  
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее образование яв-
ляется обязательным, требование обязательности общего образования сохраня-
ет силу до достижения возраста восемнадцати лет. 

    Ваш сын (дочь)_____________________________________________  
Ф.И.О. ребенка 

должен продолжить получение общего образования в ___________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
Начальник Управления 

 


