Приложение
к приказу от 21.04.2014 № 172/2

Положение
о порядке оставления несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет,
общеобразовательной организации до получения
основного общего образования
1.
Настоящее Положение устанавливает процедуру оставления
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной
организации до получения им основного общего образования в соответствии с п.6
ст.66 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» по следующим основаниям:
- оставление обучающимся общеобразовательной организации до получения
основного общего образования без продолжения обучения по очной форме;
отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения за
неоднократное грубое нарушение Устава общеобразовательной организации в
качестве меры дисциплинарного взыскания.
2.
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кемеровского
муниципального района обучающийся может оставить образовательною
организацию до получения основного общего образования.
3.
Руководитель образовательной организации при получении заявления
родителей (законных представителей) обучающегося, достигшего возраста 15 лет,
об оставлении обучающимся образовательной организации до получения им
основного общего образования представляет в районную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав следующие документы:
- копию заявления родителей (законных представителей) обучающегося на имя
директора об оставлении образовательной организации с указанием причин
(мотивов) принятого решения и формы обучения для усвоения
несовершеннолетним образовательной программы общего образования
(приложение № 1);
- ходатайство директора образовательной организации в районную комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав о согласии на оставление
обучающимся образовательной организации до получения им основного общего
образования (приложение № 2).
4.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
рассмотрев документы (приложение № 1, № 2), представленные директором
образовательной организации, принимает решение о согласии (несогласии) на
оставление обучающимся образовательной организации. В постановлении
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указывается
место и форма получения общего образования несовершеннолетним после
оставления им образовательной организации.
5.
После получения согласия КДН и ЗП администрации Кемеровского
муниципального района
директор
образовательной
организации

предоставляет
в
управление образования администрации Кемеровского
муниципального района ходатайство (приложение № 3) о согласовании на
оставление несовершеннолетним и копию постановления районной КДН и ЗП.
6.
При наличии согласия родителей (законных представителей), районной
КДН и ЗП и управления образования администрации Кемеровского
муниципального района директор образовательной организации издает приказ об
отчислении несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет, из
образовательной организации до получения им основного общего образования,
копию которого направляет в КДН и ЗП и в управление образования (приложение
№4).
7.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего образовательную организацию до получения основного общего
образования, и управлением образования в месячный срок (со дня подачи
заявления родителей о желании оставления несовершеннолетним образовательной
организации) принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы
общего образования по иной форме обучения.
8.
За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава
образовательной организации допускается отчисление из данной организации
обучающегося, достигшего возраста 15 лет.
9.
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.
10. Образовательная
организация,
незамедлительно
обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания управление образования. Управление
образование, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
11. Районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с управлением образования администрации Кемеровского
муниципального района и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, отчисленного из образовательной организации до
получения общего образования, и в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другой образовательной организации.

Приложение 1
к положению о порядке оставления несовершеннолетним,
достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации
до получения основного общего образования

Примерная форма заявления родителей (законных представителей) о согласии на оставление
образовательной организации обучающимся,
достигшим возраста 15 лет
Директору МБОУ____________________
(полностью фамилия, имя, отчество родителя (законного
представителя),
Проживающего по адресу______________________
Паспорт: серия ____________ номер_
Кем выдан: ______________________
Зарегистрирован по адресу:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Руководствуясь п. 6 статьи 66 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации», я даю согласие на оставление моим сыном
(дочерью) (опекаемым)
________________________________________________________________________
полностью ФИО (в соответствии с документом личности) число,
месяц, год рождения с указанием в скобках полных лет,

обучающегося __ класса. Вашу образовательную организацию до получения
основного общего образования в связи с _____________________________________________
(указать причину принятого решения)

указать меры по дальнейшему устройству и продолжению освоения образовательной
программы основного общего образования (или общего образования).

Дата

Подпись

Приложение 2
к положению о порядке оставления несовершеннолетним,
достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации
до получения основного общего образования
Примерная форма ходатайства в КДН и ЗП о выдаче согласия на оставление образовательной
организации обучающимся, достигшим возраста 15 лет
Исх.№, дата
Председателю комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации Кемеровского
муниципального района
директора МБОУ __________________
_________________________________

ХОДАТАЙСТВО
В соответствии с п.6 ст.66 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» и на основании заявления родителей (законных представителей) прошу
дать согласие на оставление обучающимся ______________________________________________
(ФИО, дата рождения, полных лет, класс)

МБОУ _______________________________ до получения основного общего образования
Приложение: на __ листах в 1 экз.:
1. Копия заявления родителей (законных представителей)
2. Характеристика обучающегося с отражением причины оставления образовательной
организации обучающимся, перечня управленческих мер по оказанию социальнопсихологической и педагогической помощи на решение данной причины и указанием
оценки эффективности данных мер.

М.П.

Директор

Приложение 3
к положению о порядке оставления несовершеннолетним,
достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации
до получения основного общего образования
Примерная форма ходатайства в управление образования
администрации Кемеровского муниципального района о выдаче согласия на
оставление образовательной организации обучающимся,
достигшим возраста 15 лет
Исх.№, дата
Начальнику управления образования
администрации Кемеровского муниципального
района
директора МБОУ _______________

ХОДАТАЙСТВО
В соответствии с п.6 ст.66 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» и на основании заявления родителей (законных представителей) и
постановления КДН и ЗП от _____ № ______ прошу дать согласие на оставление обучающимся
___________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, полных лет, класс)

МБОУ _______________________________ до получения основного общего образования
Приложение: на ___ листах в 1 экз.:
1. Копия заявления родителей (законных представителей).
2. Характеристика обучающегося с отражением причины оставления обучающимся,
перечня управленческих мер по оказанию социально-психологической и педагогической
помощи на решение данной причины и указанием оценки эффективности данных мер.
3. Копия постановления КДН и ЗП.

М.П.

Директор

