
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17»  января 2019 №  23-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского 

муниципального района от 10 января 2018 г. № 08-п  «Об утверждении 

Положения о порядке отчисления из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающихся, 

достигших 15-летнего возраста, и не получивших  

основного общего образования» 

 
В целях приведения постановления администрации Таштагольского 

муниципального района от 10 января 2018 г. № 08-п  «Об утверждении Положения 

о порядке отчисления из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся, достигших 15-летнего возраста, и не получивших  

основного общего образования» в соответствии с законодательством об 

образовании, администрация Таштагольского муниципального района 

постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации Таштагольского муниципального 

района от 10 января 2018 г. № 08-п  «Об утверждении Положения о порядке 

отчисления из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся, достигших 15-летнего возраста, и не получивших  основного общего 

образования», следующие изменения: 

  
1.1.  В Приложение № 1 к постановлению администрации Таштагольского 

муниципального района от 10 января 2018 г. № 08-п  «Об утверждении Положения 

о порядке отчисления из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучающихся, достигших 15-летнего возраста, и не получивших  

основного общего образования» внести следующие изменения: 

1.1.2. В абзаце 3 пункта 3.2.2 раздела 3 «Порядок отчисления обучающегося, 

достигшего 15-летнего возраста из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей)» фразу «справку о дальнейшем продолжении учебы 

или трудоустройстве несовершеннолетнего (при наличии)» исключить. 

 Пункт 3.3.2 раздела 3 «Порядок отчисления обучающегося, достигшего 15-



летнего возраста из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)» изложить 

в следующей редакции «3.3.2 Принимает одно из решений: 

- о даче согласия оставления обучающимся, достигшим возраста 15 лет до 

получения основного общего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- о продолжении освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения; 

- о трудоустройстве несовершеннолетнего с его согласия.». 

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустова М. 

Л.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского муниципального района по социальным 

вопросам Ларину Л.В. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
 

                                         



 


