
                                                                                                                            Приложение № 3 

                                                                                                       К приказу Отдела образования 

                                                                                                       от  21.11.2013г   № 256 

 

ПОРЯДОК 

оставления  несовершеннолетними обучающимися 

общеобразовательной организации Парабельского района  

до получения обязательного общего образования. 
 

 

В соответствии  с  Федеральным законом  «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,         устанавливается следующий порядок 

оставления обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации 

до получения им обязательного основного общего образования на территории 

Парабельского района. 

1. Руководитель общеобразовательной организации при получении заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося, достигшего возраста 15 лет, о согласии на 

оставление обучающимся общеобразовательной организации до получения им основного 

общего образования предоставляет  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Парабельского района (далее – КДН и ЗП)  следующие 

документы: 

- копию заявления родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

руководителя общеобразовательной организации с указанием причин (мотивов) 

принятого решения (форма № 1); 

- ходатайство руководителя общеобразовательной организации о согласии на оставление         

обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до 

получения им основного общего     образования с приложением необходимых документов 

согласно форме № 2. 

2. КДН и ЗП, рассмотрев документы (формы № 1, № 2), предоставленные        

руководителем общеобразовательной организации, принимает решение              о согласии 

(несогласии) на оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет, 

общеобразовательной организации. Руководителю общеобразовательной организации 

выдается постановление КДН и ЗП о согласии (несогласии)             на оставление 

несовершеннолетним обучающимся общеобразовательной   организации. 

3. Руководитель общеобразовательной организации при получении заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося, достигшего возраста 15 лет, о согласии на 

оставление обучающимся общеобразовательной организации до получения им основного 

общего образования и  решения  КДН и ЗП о согласии  на оставление обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации предоставляет  в отдел 

образования  ходатайство о согласии на оставление         обучающимся, достигшим 

возраста 15 лет, общеобразовательнойорганизации до получения им основного общего 

образования  (форма № 3) 

4. Отдел образования, рассмотрев документы (копия решения КДН и ЗП и форма №3), 

предоставленные руководителем общеобразовательной организации, принимает       

решение о согласии (несогласии) на оставление обучающимся общеобразовательной 

организации. Руководителю общеобразовательной организации выдается заключение 

(приказ) за подписью руководителя Отдела образования о согласии (несогласии) на 

оставление несовершеннолетними обучающимся общеобразовательной организации. 

5. На основании документов о согласии КДН и ЗП, Отдела образования, руководитель 

общеобразовательной организации издает приказ об оставлении обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения им 

основного общего образования.  



6. КДН и ЗП совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося, оставившего общеобразовательную организацию до получения им 

основного общего образования, Отделом образования в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения 

им образовательной программы основного общего образования          по иной форме 

обучения. (пункт 6 статьи 66 Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации») 

7. Общеобразовательная организация обеспечивает предоставление родителями 

(законными представителями) справки о трудоустройстве несовершеннолетнего и 

продолжении освоения им образовательной программы основного общего образования.  

8. Общеобразовательная организация обеспечивает хранение полного пакета документов 

по оставлению несовершеннолетним обучающимся общеобразовательной организации до 

получения основного общего образования (заявление родителей (законных 

представителей); ходатайство в КДН и ЗП, Отдел образования,        заключение КДН и ЗП, 

приказ Отдела образования, приказ руководителя общеобразовательной организации об 

оставлении обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации 

до получения им основного общего образования; справка о трудоустройстве, справка о 

продолжении получения обучающимся основного общего образования). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Примерная форма № 1 

 

Директору МБОО  

_____________________________________ 

                               (Ф.И.О. директора) 

___________________________________________

_______________________________ 

(полностью Ф.И.О. родителя (законного 

представителя), 

 проживающего по адресу: 

___________________________________________

_______________________________  паспорт 

(серия, номер, дата выдачи) 

___________________________________________

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 66 Федерального  Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», я даю согласие на оставление моим сыном (дочерью) (опекаемым)  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

(полностью Ф.И.О. в соответствии с документом личности, число, месяц, год рождения         

с указанием в скобках полных лет) 

обучающегося (обучающейся)_________________класса, Вашей общеобразовательной  

организации до получения основного общего образования  в связи с 

__________________________________________________________________ 

                                               (указать причину (мотивы) принятого решения) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

(Указать меры по дальнейшему устройству и продолжению освоения образовательной 

программы основного общего 

образования___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

Дата                                                       Подпись                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

Входящий №  регистрации данного заявления и дата 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Примерная форма № 2                           

 

                                                                          Председателю комиссию по делам  

                                                                          несовершеннолетних 

                                                                          и защите их прав Администрации  

                                                                          Парабельского района                                                                      

                                                                       

                                                                           директора МБОО_______________ 

                                                                           _____________________________ 

                                                                          

                                                   

ХОДАТАЙСТВО 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 66 Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании заявления родителей (законных представителей) 

прошу дать согласие на оставление обучающимся (обучающейся) 

__________________________________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О., дата рождения, класс) 

 

МБОО_______________________________ до получения основного общего образования. 

 

Приложение на _______ листах в 1 экземпляре: 

 

1. Копия заявления родителей (законных представителей). 

2. Характеристика обучающегося с отражением причины оставления образовательной 

организации обучающимся, перечня управленческих мер по оказанию социально-

психологической и педагогической помощи, направленной на решение данной причины,        

и указанием оценки эффективности данных мер.( Для  обучающихся, не получивших 

основного общего образования) 

 

 

 

Директор школы _______________ подпись____________(расшифровка подписи)                                                       

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                                                                                                    Примерная  форма № 3 

 

                                                                      Руководителю Отдела  образования                                                                              

                                                                 Администрации Парабельского района  

                                                                 __________________________________ 

                                                                 директора МБОО____________________ 

                                                                 __________________________________                   

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    

                                                                                      

                                                                  

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

                  

 В соответствии с пунктом 6 статьи 66 Федерального  Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании заявления родителей (законных представителей), 

решения  КДН и ЗП прошу дать согласие на оставление обучающимся 

(обучающейся)_____________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., дата рождения, класс) 

МБОО____________________________________ до получения основного общего 

образования. 

 

Приложение на _____листах в 1 экземпляре: 

 

1. Копия заявления родителей (законных представителей). 

2. Характеристика обучающегося с отражением причины оставления образовательного 

учреждения обучающимся, перечня управленческих мер по оказанию социально-

психологической и педагогической помощи, направленной на решение данной причины,        

и указанием оценки эффективности данных мер ( для  обучающихся, не получивших 

основное общее образование). 

3. Копия решения КДН и ЗП. 

 

 

 

Директор школы  ________________подпись___________(расшифровка подписи)                            

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 



                                                                                                         

 

               

 

 

 

 

 


