
Управление образованием Шалинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 17 декабря 2019 года № 233 - О 
п.г.т. Шаля 

Об утверждении Положения о порядке отчисления из образовательных 
учреждений Шалинского городского округа обучающихся, достигших 

возраста и не получивших основного общего образования 

В целях регламентации отчисления обучающихся, достигших возраста 
15 лет, из образовательных учреждений Шалинского городского округа и 
возникающих при этом отношений между обучающимися, родителями 
(законными представителями), образовательными учреждениями, Управлением 
образования Шалинского городского округа, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Шалинского района, Управление 
образованием Шалинского городского округа 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке отчисления из образовательных 

учреждений Шалинского городского округа обучающихся, достигших 
возраста и не получивших основного общего образования (прилагается). 

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования руководствоваться данным Положение о 
порядке отчисления из образовательных учреждений Шалинского 
городского округа обучающихся, достигших возраста и не получивших 
основного общего образования. 

3. Считать утратившим силу распоряжение Управления образованием 
Шалинского городского округа от 30.12.2014 года № 199-0 «Об 
утверждении Порядка отчисления из образовательных учреждений 
Шалинского городского округа обучающихся, достигших 
пятнадцатилетнего возраста, и не получивших основного общего 
образования». 

4. Решетниковой Л.И., ведущему специалисту, поместить настоящее 
распоряжение на официальный сайт Управления образованием Шалинского 
городского округа в сети «Интернет» 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего 
специалиста Решетникову Л.И. 

Начальник Управления образованием Н.А. Хорохова 



Приложение 
к Распоряжению Управления образованием 

от 17.12.2019 года N° 233-0 

Положение 
о порядке отчисления обучающихся, достигших 15-летнего возраста 

и не получивших основного общего образования, из образовательных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образованием Шалинского городского округа 

1.0бщие положения. 
1.1. Положение о порядке отчисления обучающихся, достигших 
пятнадцатилетнего возраста и не получивших основного общего образования, 
из образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образованием Шалинского городского 
округа (далее - Порядок) разработано в соответствии со статьями 43, 61, 66 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Настоящий Порядок регламентирует отчисление обучающихся, 
достигших возраста 15 лет, из образовательных учреждений Шалинского 
городского округа и регулирует возникающие при этом отношения между 
обучающимися, родителями (законными представителями), образовательными 
учреждениями, Управлением образования Шалинского городского округа, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Шалинского района. 
1.2. Участниками правовых отношений при организации процедуры отчисления 
обучающихся из образовательных учреждений являются: 
- несовершеннолетние, достигшие 15-летнего возраста и не получившие общего 
образования; 
- родители (законные представители) несовершеннолетних, не получивших 
общего образования; 
- образовательное учреждение; 
- Управление образованием Шалинского городского округа; 
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шалинского района. 
1.3. Целью настоящего порядка является нормативное закрепление требования 
обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся по достижении им возраста пятнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено им ранее. 
1.4. Задачами настоящего порядка являются: 
- обеспечение и защита конституционного права детей, в части получения ими 
общего образования; 
- создание механизма правовых отношений между участниками процедуры 
отчисления обучающихся из общеобразовательного учреждения. 



2. Основания для отчисления обучающегося из образовательного 
учреждения. 

2.1. Основанием для отчисления обучающегося, достигшего 15-летнего возраста 
из образовательного учреждения является: 
- инициатива обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 
образовательное учреждение; 
- инициатива образовательного учреждения в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. 

3. Порядок отчисления обучающегося, достигшего 15-летнего возраста, из 
образовательного учреждения по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) 
3.1. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Шалинского района и Управления образованием Шалинского городского округа 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
образовательное учреждение до получения основного общего образования. 
3.2. Основанием для начала процедуры отчисления обучающегося из 
образовательного учреждения является: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) руководителю 
образовательного учреждения 
3.3. Решение об отчислении обучающегося принимает педагогический совет на 
основании документов, представленных родителями (законными 
представителями), характеристики классного руководителя обучающегося. 
3.4. Образовательное учреждение: 
Представляет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Шалинского района и Управление образованием Шалинского городского округа 
следующие документы: 
- ходатайство руководителя образовательного учреждения об отчислении 
обучающегося 
- выписку решения педсовета об отчислении обучающегося; 
- копию заявления родителей (законных представителей) об отчислении 
несовершеннолетнего из образовательного учреждения; 

характеристику на обучающегося с указанием причин оставления им 
образовательного учреждения и результатами проведенной с ним 
профилактической работы. 
3.5 Управление образованием Шалинского городского округа, в течение 10 дней 

рассматривает поступившее ходатайство руководителя образовательного 
учреждения о разрешении отчисления обучающегося, достигшего возраста 15 лет 
до получения им основного общего образования из образовательного учреждения, 
принимает одно из решений: 



согласование оставления образовательного учреждения обучающимся, 
достигшим возраста 15 лет до получения общего образования; 
- продолжение освоения обучающимся образовательной программы общего 
образования по иной форме обучения; 
- продолжение обучения в другом образовательном учреждении; 
- продолжение обучения в том же образовательном учреждении. 
Решение Управления образованием Шалинского городского округа направляется 
в образовательное учреждение. 
3.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шалинского 
района, рассмотрев представленные документы, направляет выписку из решения 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав представителю 
образовательной организации и родителям (законным представителям 
несовершеннолетнего). 
3.7. На основании выписки о согласии на отчисление из решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Шалинского района и согласия на 
отчисление Управления образованием директор издает приказ об отчислении 
несовершеннолетнего, копия которого выдается на руки родителям (законным 
представителям) и направляется в Управление образованием. 
3.8. Управлением образованием и Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Шалинского района совместно с родителями (законными 
представителями) в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4. Порядок отчисления обучающегося, достигшего 15-летнего возраста, из 
образовательного учреждения по инициативе образовательного учреждения. 
4.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из образовательного учреждения, как мера дисциплинарного 
взыскания, допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 
учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 
функционирование образовательного учреждения. 
4.2. Решение об отчислении обучающегося, достигшего 15-летнего возраста и не 
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) и 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шалинского 
района. 
4.3. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших 15-летнего возраста и не получивших основного общего 



образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шалинского района 
и отдела опеки и попечительства Управления социальной политики по 
Шалинскому району. 
4.4,Образовательное учреждение в 3-дневный срок информирует Управление 
образования и родителей (законных представителей) в письменной форме об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания; 
4.5. Управление образованием Шалинского городского округа и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
образовательного учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования. 


