
от 05.02.2014 №187 

 

О порядке обеспечения получения        

несовершеннолетним обучающимся 

общего образования в случае его           

отчисления из муниципальной обще-

образовательной организации как       

меры дисциплинарного взыскания 

 

 

 

В соответствии с частью 10 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения          

получения несовершеннолетним обучающимся общего образования в случае 

его отчисления из муниципальной общеобразовательной организации как меры 

дисциплинарного взыскания: 

 

1. Для получения направления на обучение в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося в случае его отчисления из муниципальной 

общеобразовательной организации как меры дисциплинарного взыскания          

обращаются в департамент образования администрации города. 

 

2. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова):  

- совместно с родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося в месячный срок со дня отчисления несовершеннолетне-

го обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации опре-

делить форму получения образования и форму обучения с учетом мнения         

несовершеннолетнего обучающегося; 

- организовать выдачу направлений на обучение несовершеннолетних 

обучающихся в другую муниципальную общеобразовательную организацию         

в случае отчисления из муниципальной общеобразовательной организации как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- вести учет направлений на обучение несовершеннолетних обучающихся 

в другие муниципальные общеобразовательные организации в случае отчисле-

ния из муниципальной общеобразовательной организации как меры дисципли-

нарного взыскания. 

 

3. Муниципальным общеобразовательным организациям: 

- незамедлительно информировать департамент образования администра-

ции города об отчислении из муниципальной общеобразовательной организа-

ции несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по направлению департамента образования администрации города           

зачислять несовершеннолетнего обучающегося в соответствующий класс;  
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- направлять в течение 1 рабочего дня в департамент образования адми-

нистрации города копию приказа о зачислении несовершеннолетнего обучаю-

щегося. 

 

4. Утвердить форму направления на обучение несовершеннолетнего обу-

чающегося в другую муниципальную общеобразовательную организацию           

в случае его отчисления из муниципальной общеобразовательной организации 

как меры дисциплинарного взыскания согласно приложению. 

 

5. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) опубликовать          

постановление в газете "Варта". 

 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по социальной и молодежной политике                   

М.В. Парфенову, директора департамента образования администрации города 

О.П. Козлову. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                   А.А. Бадина 
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Приложение к постановлению 

администрации города  

от 05.02.2014 №187 

 

 

Форма направления на обучение несовершеннолетнего обучающегося  

в другую муниципальную общеобразовательную организацию  

в случае его отчисления из муниципальной общеобразовательной  

организации как меры дисциплинарного взыскания 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ______ 

 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося, дата рождения, адрес проживания) 

 

направляется на обучение в ____ класс в _________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

 

 

"____"__________ 20__ года 

 

Срок действия направления - 3 рабочих дня. 

 

 

 

 

Директор департамента образования  

администрации города Нижневартовска  ________________________________ 

 

 

М.П. 
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