
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 
 

18.07.2016  № 266-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

Об утверждении положения применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, оставлением обучающимися, 

достигшими 15-летнего возраста до получения ими общего образования, 

общеобразовательной организации Белогорского района 

 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» N 120-ФЗ от 24.06.1999, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» N 185 от 15.03.2013, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить Положение применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, оставлением обучающимися, 

достигшими 15-летнего возраста до получения ими общего образования, 

общеобразовательной организации Белогорского района (приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций осуществлять 

применение к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, оставлением обучающимися, достигшими 15-летнего возраста до 

получения ими общего образования, общеобразовательной организации 

Белогорского района согласно утвержденного Положения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района, Г.С.Замараеву. 

 

 

Начальник МКУ Отдел образования 

Белогорского района  

 

 

С.В. Богородов 



Приложение №1 

к приказу начальника  

МКУ Отдел образования                                                                                          

Белогорского района 

от 18.07.2016 № 266-р 

Положение  

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, оставлением обучающимися, достигшими 15-летнего возраста до 

получения ими общего образования, общеобразовательной организации 

Белогорского района 

 

1. Порядок отчисления обучающихся,  

как мера дисциплинарного взыскания 

1.1.  Положение применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания определяет правила применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся общеобразовательных организаций 

мер дисциплинарного взыскания. 

1.2.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся: 

 по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 

 с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости) 

1.3.  Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 

или нарушение устава общеобразовательной организации, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

1.4.  За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.5.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания. 

 При выборе меры дисциплинарного взыскания общеобразовательная 

организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение советов обучающихся, представительных органов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся общеобразовательной организации. 

1.6.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  



1.7.  До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от 

обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им 

письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания. 

1.8.  Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 

пункте 1.6. настоящего положения, а также времени, необходимого на учет 

мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся общеобразовательной организации, но не более семи учебных 

дней со дня представления руководителю общеобразовательной организации, 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

1.9.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из общеобразовательной организации, 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 общеобразовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательной организации, а также нормальное функционирование 

общеобразовательной организации. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

1.10. 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 при администрации 

муниципального образования Белогорского района. Решение об отчислении 

обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и специалистов, исполняющих государственные полномочия в сфере 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

1.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания общеобразовательная организация 



незамедлительно обязана проинформировать МКУ Отдел образования 

Белогорского района. 

1.12. МКУ Отдел образования Белогорского района, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из общеобразовательной организации, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

1.13. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом руководителя общеобразовательной организации, 

который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

общеобразовательной организации. Отказ обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

1.14. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

1.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в общеобразовательной организации и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

1.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.17. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель общеобразовательной организации до истечения года со 

дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся 

или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Порядок оставления обучающимся, достигшего 15-летнего возраста до 

получения им общего образования, общеобразовательной организации 

2.1. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Белогорского района и МКУ Отдел образования Белогорского 
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района, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Белогорского района 

совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и МКУ Отдел образования 

Белогорского района, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения (очно-заочное или 

заочное либо форма получения образования вне организации – семейное 

образование) и с его согласия по трудоустройству. 

Родители (законные представители) обучающегося подают заявление 

на имя директора об оставлении обучающимся общеобразовательной 

организации вместе со справкой-подтверждением из другого Учреждения, в 

котором будет осуществляться обучение по программам основного общего 

образования. 

Общеобразовательная организация принимает письменное заявление 

родителей (законных представителей) на отчисление обучающегося, которое 

подается на имя директора с указанием причин отчисления и 

образовательного учреждения (формы обучения), в котором планируется 

освоение программы общего образования. 

После этого общеобразовательная организация предоставляет на 

согласование в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Белогорского района пакет 

документов: 

1) заявление родителей (законных представителей) о согласии на 

оставлении обучающимся общеобразовательной организации с указанием 

учебного заведения, в котором обучающийся продолжит обучение по 

программам основного общего образования; 

2) справка-подтверждение о том, что учащийся может быть принят в 

учреждение среднего профессионального образования; 

3) ходатайство директора на имя председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Белогорского района. 

В случае несогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав на отчисление обучающегося общеобразовательная организация 

организует его дальнейшее обучение. 

Вопрос об отчислении из общеобразовательной организации 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, до получения им общего 

образования должен быть рассмотрен в течение 10 дней со дня подачи 

заявления родителей (законных представителей). 

2.2. Отчисление обучающегося в связи с решением суда о направлении 

несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в 

соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 
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120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2.3. Отчисление на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о направлении несовершеннолетнего 

в учебно-воспитательное учреждение открытого типа в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

2.4. Отчисление в связи с определением обучающегося в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры, 

социальные приюты, центры помощи детям) осуществляется на основании 

решения органа опеки и попечительства МКУ Отдел образования 

Белогорского района. Прием в специализированные учреждения 

осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона 

от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». Личное дело обучающегося 

передается по месту нахождения социального приюта через специалистов, 

исполняющих государственные полномочия в сфере организации и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству МКУ Отдел 

образования Белогорского района. 

2.5. Учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

2.6.  Отчисление обучающегося без продолжения общего образования 

является нарушением законодательства Российской Федерации в области 

образования. Ответственность за данное нарушение несет директор 

общеобразовательной организации и родители (законные представители) 

обучающегося. 

2.7. Документы на отчисление рассматриваются комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Белогорского района в присутствии обучающегося, родителей 

(законных представителей), полномочных представителей 

общеобразовательной организации. 

Копия постановления о согласии или несогласии на отчисление 

обучающегося из общеобразовательной организации направляется 

директору. 

2.8. В случае несогласия  специалистов, исполняющих 

государственные полномочия в сфере организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству МКУ Отдел образования 

Белогорского района и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации муниципального образования Белогорского района 

на отчисление обучающегося общеобразовательная организация организует 

дальнейшее обучение обучающегося. 



2.9. В случае согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования 

Белогорского района на отчисление обучающегося, директор 

общеобразовательной организации: 

 незамедлительно письменно информирует об отчислении 

обучающегося из общеобразовательной организации его родителей 

(законных представителей) и специалистов, исполняющих государственные 

полномочия в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 

попечительству МКУ Отдел образования Белогорского района; 

 в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося с 

указанием причин отчисления и выдает родителям (законным 

представителям) копию данного приказа. 

2.10. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

2.11. При отчислении обучающегося его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы: 

 личное дело учащегося; 

 табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года).     

2.12. В алфавитной книге делается соответствующая запись, личное 

дело выдается лично родителям (законным представителям) под роспись. 

 

3. Полномочия 

3.1. МКУ Отдел образования Белогорского района направляет запрос в 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Белогорского района о лицах, 
отчисленных из общеобразовательной организации, как меры дисциплинарного 

взыскания, оставлением обучающимися, достигшими 15-летнего возраста до 

получения ими общего образования, общеобразовательной организации раз в 

полугодие с целью своевременной организации работы по получению 

обучающимися основного общего образования. 

 


