
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

  

30.12.2019 г.                           № 701 

 
Об    утверждении   Порядка    принятия    мер,  

обеспечивающих получение общего образования  

несовершеннолетними       обучающимися,  

отчисленными из образовательной организации 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки от 15.03.2021 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обу-

чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»        п р 

и к а з ы в а ю:        

 

 1. Утвердить Порядок принятия мер, обеспечивающих получение об-

щего образования несовершеннолетними обучающихся, отчисленными из 

образовательной организации. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.А. Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к  приказу управления образования 

от 30.12.2019 № 701 

 

 

Порядок принятия мер, 

обеспечивающих получение общего образования несовершеннолетними 

обучающимися, отчисленными из образовательной организации  
 

1. Общие положения 

 

         1.1.Настоящий Порядок регламентирует деятельность управления обра-

зования  по принятию мер, обеспечивающих получение общего образования 

несовершеннолетними обучающимся, отчисленным из образовательных  ор-

ганизаций (далее – ОО), подведомственных управлению образования, в каче-

стве меры дисциплинарного взыскания. 

        1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

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

приказом Министерства образования и науки от 15.03.2021 г. № 185 «Об ут-

верждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания».  

         

 

 

2. Организация деятельности по обеспечению получение общего об-

разования несовершеннолетними обучающимися, отчисленными 

из образовательной организации 

в качестве меры дисциплинарного взыскания 

 

          2.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисцип-

линарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взы-

скания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающих-

ся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, а также нормальное функционирование органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

           2.2. Образовательная организация, принявшая решение об  отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взы-

скания, незамедлительно обязана проинформировать управление образова-

ния. 

          2.3. Образовательная организация к информационному письму прила-

гает следующие документы: 



          - копия распорядительного акта образовательной организации об от-

числении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисципли-

нарного взыскания с отметкой об ознакомлении обучающегося и его родите-

лей (законных представителей); 

          - копия письменного объяснения причин и обстоятельств совершения 

дисциплинарного проступка обучающегося или акта о непредоставлении  

обучающимся письменного объяснения. 

          2.4. Образовательная организация предоставляет в управление образо-

вания документы, подтверждающие правомерности принятого решения: 

          - характеристику обучающегося, отражающую в том числе предшест-

вующее совершению дисциплинарного проступка поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние; 

          - мотивированное мнение советов обучающихся, представительных ор-

ганов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся  ОО; 

          - мнение родителей (законных представителей) обучающихся об отчис-

лении; 

         - согласие комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Собинского района; 

         - согласие отдела опеки и попечительства управления образования ад-

министрации Собинского района (при отчислении детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей). 

          2.5. Управление образования не позднее чем в месячный срок прини-

мают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего обра-

зования.  

            Отдел по вопросам содержания, качества образовательной деятельно-

сти и методической работы управления образования в течение 2 рабочих 

дней после дня регистрации информационного письма ОО об отчислении не-

совершеннолетнего обучающегося на основе анализа сведений о наличии 

свободных мест определяет другие образовательные организации для даль-

нейшего получения общего образования несовершеннолетним. 

             2.6. Отдел по вопросам содержания, качества образовательной дея-

тельности и методической  работы управления образования в течение 10 ра-

бочих дней после дня получения информации об отчислении несовершенно-

летнего обучающегося проводит собеседование с несовершеннолетним, от-

численным из ОО, его родителями (законными представителями) по вопросу 

дальнейшего получения общего образования в другой  ОО. 

          2.7. Уведомление (приложение 1) о проведении собеседования с несо-

вершеннолетним, отчисленным из ОО, его родителями (законными предста-

вителями) направляется  почтовым отправлением (заказным письмом). 

          2.8. Собеседование в управлении образования с несовершеннолетним, 

отчисленным из ОО, его родителями (законными представителями) прово-

дится начальником управления образования в присутствии представителя от-

дела опеки и попечительства управления образования администрации Собин-



ского района (при отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей). 

           2.9. Начальник управления образования дает разъяснения несовершен-

нолетнему, его родителям (законным представителям) требования части 5 

статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» об обязательности среднего общего образования до 

достижения обучающимся 18-летнего возраста, если соответствующее обра-

зование не было получено им ранее. 

         2.10. Несовершеннолетнего, отчисленного из ОО, его родителей (закон-

ных представителей) информируют о наличие свободных мест в других ОО и 

сроках устройства в одну из них для дальнейшего получения общего образо-

вания. 

          2.11. За несовершеннолетним, его родителями (законными представи-

телями) сохраняется право выбора ОО в случае наличия свободных мест в 

соответствующем классе и форма получения общего образования: 

          - в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

          - вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть по-

лучено в форме самообразования. 

          2.12. Управление образования выдает направление для дальнейшего 

получения общего образования несовершеннолетним в выбранной несовер-

шеннолетним, его родителями (законными представителями) ОО (приложе-

ние 2). 

          2.13. Мнение о продолжении получения общего образования несовер-

шеннолетний, его родители (законные представители) выражают в письмен-

ной форме. 

          2.14. При неявке несовершеннолетнего, его родителей (законных пред-

ставителей) без объяснения причин управление образования повторно назна-

чает собеседование  с несовершеннолетним, его родителями (законными 

представителями) в течение 3 рабочих дней, уведомляя письменно почтовым 

отправлением (заказным письмом). 

          2.15. Несовершеннолетний, его родители (законные представители) 

предъявляют направление руководителю соответствующей ОО в срок, ука-

занный в направлении. ОО в соответствии с правилами приема осуществляет 

прием обучающегося. 

          2.16. Отказ несовершеннолетнего, его родителей (законных представи-

телей) от собеседования по вопросу дальнейшего получения общего образо-

вания либо неявка на собеседование без объяснения причин оформляются ак-

том. 

          2.17.В случае отказа несовершеннолетнего, его родителей (законных 

представителей) от продолжения получения общего образования, отказа от 

собеседования, неявки на собеседование без объяснения причин управление 

образования по истечении 15 рабочих дней после получения информации об 

отчислении обучающегося, уведомляет комиссию  по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации Собинского района о фактах укло-

нения от исполнения  родителями (законными представителями) обязанно-



стей по обеспечению получения общего образования, подтверждая факт ук-

лонения соответствующим актом. 

          2.18. Принимаемые управлением образования меры к получению обще-

го образования мер, обеспечивающих получение общего образования несо-

вершеннолетними обучающимся, отчисленным из образовательных  органи-

заций в качестве меры дисциплинарного взыскания, не должны превышать 

месячного срока. 

 

            3. Организация деятельности по обеспечению получение общего 

образования несовершеннолетними обучающимися, отчисленными из 

образовательной организации по инициативе обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

 

      3.1. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образо-

вания по согласию родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося,  комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, управления образования, а также органом опеки 

и попечительства (если несовершеннолетний имеет статус сироты или ос-

тавшегося без попечения родителей).  

 

       3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставив-

шего общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования совместно с  управлением  образования администрации Собин-

ского района, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продол-

жению освоения несовершеннолетним образовательной программы основно-

го общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоуст-

ройству. 

        3.3. Отчисление из ОО обучающимися, не получившими общего образо-

вания, производится по заявлению родителей (законных представителей) на 

имя директора образовательной организации и с согласия самого несовер-

шеннолетнего. 

         3.4. Несовершеннолетние, достигшие 15 лет, осваивающие основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, но полу-

чившие справку об обучении в профессиональной образовательной органи-

зации, могут, с согласия комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и управления образования, оставить образовательную организацию и 

продолжить обучение в образовательных организациях профессионального 

образования на базе основного общего образования. 

         3.5. Управление образования направляет в комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав представление и другие материалы: 

          - представление органа управления образования; 

          - копия заявления родителей (законных представителей) на имя дирек-

тора образовательной организации об оставлении несовершеннолетним обра-

зовательной организации; 
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         - характеристика на несовершеннолетнего;  

         - документ, подтверждающий дальнейшее обучение  несовершеннолет-

него в профессиональной образовательной организации; 

          - информация о работе образовательной организации, проведенной в 

отношении несовершеннолетнего по вопросу целесообразности продолжения 

обучения. 

            3.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

ближайшем заседании рассматривает представленные документы и выносит 

постановление о согласии (или несогласии) на оставление несовершеннолет-

ним образовательной организации и в течение 3-х рабочих дней направляет в 

орган управления образованием. 
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Приложение 1 

к  Порядку    принятия    мер, обеспечивающих  

получение общего образования несовершеннолетними 

       обучающимися, отчисленными из образовательной  

организации 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые 

 
(ФИО родителей (законных представителей) 

 

Управление образования администрации Собинского района приглашает Вас 

и Вашего(у) сына/дочь  

__________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего, дата рождения) 

отчисленного (ую) из _______________________________________________ 

в качестве еры дисциплинарного взыскания согласно распорядительного акта 

образовательной организации от ______________ № ________________ , на 

собеседование по вопросу дальнейшего получения общего образования. Со-

беседование состоится в здании администрации Собинского района по адре-

су: г. Собинка, Владимирской области, ул. Садовая, д.4, кабинет №23. 

Дата проведения собеседования _____________________________________ 

Время проведения собеседования ____________________________________ 

         При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и до-

кумент, подтверждающий законность представления прав несовершеннолет-

него из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

        Согласно  ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» требование обязательности средне-

го общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если со-

ответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

Начальник управления образования                 _______________________ 

С уведомлением ознакомлен (а) 

____________________ (подпись) _____________________ (ФИО) 

Уведомление получил (а) _____________________________ 
                                                                Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  Порядку    принятия    мер, обеспечивающих  

получение общего образования несовершеннолетними 

       обучающимися, отчисленными из образовательной  

организации 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Управление образования администрации Собинского района  направля-

ет для получения общего образования  в ___________ классе в 

____________________________________________________________ 
Наименование ОО 

несовершеннолетнего 

______________________________________________________________ 
ФИО, дата рождения 

Форма получения общего образования ____________________________ 

Адрес образовательной организации ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон : _____________________________________________________ 

Для устройства в образовательную организацию необходимо явиться в 

срок до _______________________________________________________ 

 

Начальник управления образования                 _______________________ 

 

Я, ____________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего 

с выбранной формой получения образования согласен (на) / не согласен 

(на) (нужное подчеркнуть) 

 

Я, ____________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

с условиями и сроками устройства моего ребенка в образовательную органи-

зацию для получения общего образования ознакомлен (а). 

Согласен(на) / не согласен (на) на обучение моего ребенка в  

_____________________________________________________________ . 

С выбранной формой получения образования согласен (на) / не согласен 

(на) (нужное подчеркнуть) 

 
Дата          ______________________ Подпись ________________________ 


