
Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск» 

 
 

П Р И К А З  
   

11.01.2020                                          № 4– ОД 
п.г.т. Южно-Курильск 

«О внесении изменений в Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБОУ «СОШ пгт.Южно-
Курильск» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся» 

В соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ч.ч. 4-12 статьей 43 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБОУ «СОШ пгт.Южно-
Курильск» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (далее Порядок) в части: 
«5.2.2) по инициативе школы за неоднократное неисполнение или нарушение устава 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 
взыскания.  
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
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. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 
Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 



Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
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. 
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). 
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул;» 

2. Четиной Н.И., секретарю учебной части, ознакомить всех педагогических 
сотрудников школы с Порядком и разместить его в АИС СГО в разделах 
«Объявления» и «Документы»; 

3. Макарову А.В., ведущему инженеру, заменить Порядок на сайте школы в течение 
трех рабочих дней; 

4. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей с Порядком на 
очередных родительских собраниях; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
 

Директор МБОУ 

«СОШ пгт. Южно-Курильск»                          Т.В. Павлюкевич      
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