
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

29.12.2017 №911

г. Мончегорск

Об утверждении Порядка принятия мер, 
обеспечивающих получение общего 
образования несовершеннолетним обучающимся, 
отчисленным из общеобразовательного 
учреждения в качестве меры 
дисциплинарного взыскания

3

В соответствии с ч. 10 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», в целях реализации права граждан на получение общего 
образования приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия мер, обеспечивающих получение 
общего образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
общеобразовательного учреждения в качестве меры дисциплинарного взыскания (далее - 
Порядок).

2. Ввести Порядок в действие с 01.01.2018.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 

управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, все МБОУ

I



Приложение
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 29.12.2017 №911

Порядок принятия мер, обеспечивающих получение общего образования 
несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из общеобразовательного 

учреждения в качестве меры дисциплинарного взыскания

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность управления образования 
администрации города Мончегорска (далее -  управление образования) по принятию мер, 
обеспечивающих получение общего образования несовершеннолетним обучающимся, 
достигшим возраста пятнадцати лет, отчисленным из общеобразовательного учреждения в 
качестве меры дисциплинарного взыскания.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания».

3. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения города Мончегорска, реализующие основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - 
МБОУ).

4. МБОУ, принявшее решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 
в качестве меры дисциплинарного взыскания, обязано незамедлительно 
проинформировать управление образования об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося.

5. МБОУ к информационному письму об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося прилагает следующие документы:

- копия приказа руководителя МБОУ об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания с отметкой об ознакомлении 
обучающегося и его родителей (законных представителей);

- копия письменного объяснения несовершеннолетнего обучающегося;
копии документов, подтверждающих неоднократные совершения

несовершеннолетним обучающимся дисциплинарных проступков, предусмотренных ч. 4 
ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- копии документов, подтверждающих безрезультатность применения иных мер
дисциплинарного взыскания и мер педагогического воздействия, а также 
нецелесообразность дальнейшего пребывания в МБОУ несовершеннолетнего
обучающегося, оказывающего отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушение их прав и прав работников МБОУ, нарушение нормального функционирования 
МБОУ;

- психолого - педагогическая характеристика несовершеннолетнего обучающегося;
- копия документа, содержащего мнение родителей (законных представителей) об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося;
- копия решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией о 
согласии об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (в случае отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования; в случае отчисления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей);



- копия решения отдела опеки и попечительства управления образования о 
согласии об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- иные документы по усмотрению МБОУ.
6. Ответственный специалист управления образования, которому начальником 

управления образования поручено решение вопроса по принятию мер, обеспечивающих 
получение общего образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
МБОУ (далее - ответственный специалист), в течение 3-х рабочих дней с момента 
получения информации об отчислении несовершеннолетнего обучающегося и 
подтверждающих документов анализирует информацию о наличии свободных мест в 
других МБОУ города Мончегорска.

7. Ответственный специалист в течение 10 рабочих дней с момента получения 
информации об отчислении несовершеннолетнего обучающегося проводит собеседование 
с несовершеннолетним, отчисленным из МБОУ, его родителями (законными 
представителями) по вопросу дальнейшего получения общего образования.

8. Уведомление о проведении собеседования с несовершеннолетним, его 
родителями (законными представителями) доводится одним из способов:

1) почтовым отправлением (заказным письмом);
2) нарочным лично в руки под роспись.
В уведомлении указываются дата, место и время проведения собеседования, номер 

рабочего телефона ответственного специалиста и мера ответственности родителей 
(законных представителей) за уклонение от исполнения обязанности по обеспечению 
получения общего образования, установленной Федеральным законом от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации».

9. Собеседование с несовершеннолетним, его родителями (законными 
представителями) проводится в управлении образования ответственным специалистом в 
присутствии заместителя начальника управления образования, ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
город Мончегорск с подведомственной территорией, специалиста отдела опеки и 
попечительства (при отчислении несовершеннолетнего из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).

10. Ответственный специалист дает разъяснение несовершеннолетнему, его 
родителям (законным представителям) требований Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» об обязательности среднего общего 
образования до достижения обучающимся возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено им ранее.

11. Ответственный специалист информирует несовершеннолетнего, его родителей 
(законных представителей) о формах получения образования и формах обучения, 
определенных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

12. Ответственный специалист информирует несовершеннолетнего, его родителей 
(законных представителей) о наличии свободных мест в других МБОУ, правилах приема и 
сроках устройства в МБОУ для дальнейшего получения общего образования.

13. За несовершеннолетним, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего сохраняется право выбора формы получения образования, формы 
обучения, а также право выбора МБОУ при наличии свободных мест в соответствующем 
классе.

14. Отказ от продолжения получения общего образования несовершеннолетний, 
родители (законные представители) несовершеннолетнего выражают в письменной 
форме.

15. При неявке несовершеннолетнего на собеседование без объяснения причины 
управление образования повторно назначает собеседование с несовершеннолетним, его 
родителями (законными представителями) в течение 3-х рабочих дней, уведомляя о



проведении повторного собеседования одним из способов, указанным в настоящем 
Порядке.

16. Отказ несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего от собеседования по вопросу дальнейшего получения общего 
образования либо неявка на собеседование без объяснения причины оформляется актом.

17. В случае отказа несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего от продолжения получения общего образования, отказа от 
собеседования, неявки на собеседование без объяснения причины управление образования 
по истечении 20 рабочих дней с момента получения от МБОУ информации об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося уведомляет комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Мончегорск с 
подведомственной территорией об уклонении несовершеннолетнего от исполнения 
обязанности получения среднего общего образования до достижения возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ранее, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего от исполнения обязанностей 
по обеспечению получения общего образования для принятия соответствующих мер, 
установленных законом.

18. Принимаемые управлением образования, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося меры к обеспечению получения 
общего образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из 
общеобразовательного учреждения в качестве меры дисциплинарного взыскания, не 
должны превышать месячного срока.


