
 



1.6. С согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

Департамента образования обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до 

получения общего образования. 

        Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего образования, и 

Департаментом образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

 

1.7. Отчисление обучающегося из Школы для продолжения образования в очно-заочной (вечерней) 

форме возможно с момента достижения им возраста 15 лет по согласованию с Департаментом 

образования и на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

1.8. Согласование оставления Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения 

общего образования осуществляется в следующем порядке: 

 

1.9. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя директора Школы 

об оставлении  Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет. 

 

1.10. На основании заявления родителей (законных представителей) Школа направляет в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) об оставлении Школы обучающимся, достигшим 

возраста 15 лет; 

- ходатайство директора Школы; 

- социальную характеристику обучающегося; 

- справку, подтверждающую продолжение освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения; 

- копии паспортов родителей (законных представителей); 

- копию паспорта обучающегося; 

- согласие районного отдела Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации 

городского округа Самара (далее – районный отдел Департамента семьи, опеки и попечительства) на 

оставление Школы детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечительства родителей. 

 

1.11. Пакет документов направляется Школой для рассмотрения в комиссию по делам 

несовершеннолетних за 7 календарных дней до проведения заседания. 

 

1.12. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, принятие соответствующего решения и получение согласия Департамента 

образования в форме приказа руководителя о согласовании оставления обучающимся Школы 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

1.13. В течение 2 дней со дня поступления в Школу копии приказа руководителя Департамента 

образования о согласовании оставления обучающимся Школы Школа выдает копию приказа 

родителям (законным представителям), которые представляют ее в то образовательное учреждение, 

где далее будет обучаться несовершеннолетний. 

 

1.14. Решение об исключении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава принимаются Педагогическим советом Школы. 

 



1.15. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в  Школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся , нарушает их права и права работников Школы, а также ее нормальное 

функционирование. 

 

1.16. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

 

1.17. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и районного отдела Департамента 

семьи, опеки и попечительства. 

 

1.18. Школа незамедлительно информирует об исключении из учреждения обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, его родителей (законных представителей), комиссию по делам 

несовершеннолетних и Департамент образования. 

 

1.19. Для получения согласия комиссии по делам несовершеннолетних на исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения 

настоящего Устава Школа представляет за 7 календарных дней до заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних для рассмотрения следующие документы: 

- протокол заседания Педагогического совета Школы, на котором принято решение об исключении 

обучающегося из Школы; 

- информацию администрации Школы о принятых мерах воспитательного характера в отношении 

исключаемого; 

- письменное объяснение родителей (законных представителей), содержащее их мнение по поводу 

исключения обучающегося из Школы; 

- согласие районного отдела Департамента семьи, опеки и попечительства за исключение из Школы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1.20. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, принятие соответствующего решения и получение согласия Департамента 

образования в форме приказа руководителя о согласии за исключение обучающегося из Школы 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

1.21. В течение 2 дней со дня поступления в Школу копии приказа руководителя Департамента 

образования о согласии на исключение обучающегося из Школы Школа выдает копию приказа 

родителям (законным представителям), которые представляют ее в то образовательное учреждение, 

где далее будет обучаться несовершеннолетний. 

 

1.22. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Департаментом образования и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора Школы. 

 

 


