
До отчисления к обучающемуся на 

основании ч. 4 ст. 43 Закона № 273-ФЗ, п. 4 Порядка 

могут быть применены и иные меры 

дисциплинарного взыскания – в виде замечания и 

выговора. 

При этом за каждый дисциплинарный 

проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания (п. 6 Порядка). 

Частями 5, 6 статьи 43 Закона № 273-ФЗ и 

пунктом 7 Порядка предусмотрено, что меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам 

дошкольного, начального общего образования, а 

также к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

Также не допускается их применение к 

обучающимся во время болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

Руководитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, до 

истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего (п. 17 

Порядка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

 

Управление по работе с муниципальными учреждениями 

администрации города Владивостока  

тел. 253-45-41; 226-84-43 

 

Прокуратура города Владивостока  

тел. 226-96-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОКУРАТУРА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Прокуратура г. Владивостока 
 

ПАМЯТКА 
(памятка для детей и родителей) 

  

«Право детей на образование» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Владивосток 2018 год 



Статьей 43 Конституции РФ гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального 

образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях. 

. 

Порядок приема в образовательные 

организации  
 

Правила приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать также прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

 

Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

утвержден приказом Минобрнауки России от 22 

января 2014 года N (далее - Порядок)). 

Согласно пункту 9 Порядка прием граждан в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). Для приема в образовательную 

организацию родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории, родители 

(законные представители) детей, не проживающих 

на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Требование предоставления других документов 

в качестве основания для приема детей в 

общеобразовательную организацию не допускается 

(пункт 12 Порядка). 

 

Основания отказа в приеме в 

образовательную организацию  
 

В приеме в государственную или 

муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест 

В случае отсутствия мест в государственной 

или муниципальной образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или 

орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

 

      

 
 

 

 

 

Прекращение образовательных отношений 
 

Статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 273-ФЗ), предусмотрены следующие 

основания отчисления обучающегося из 

общеобразовательной организации: 

1) получение образования (завершение обучения); 

2) по инициативе обучающегося или его родителей 

(законных представителей) в случае перевода 

учащегося для продолжения обучения в другую 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или его родителей (законных 

представителей), а также образовательной 

организации, в том числе в случае ее ликвидации. 

Кроме того, отчисление к 

несовершеннолетнему может быть применено в виде 

меры дисциплинарного взыскания при условии, если 

дальнейшее пребывание ребенка в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы, а также ее нормальное 

функционирование (п. 8 ст. 43 Закона № 273-ФЗ). 

Такое решение к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет и не получившему основное 

общее образование, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (п. 9 ст. 43 Закона № 273-ФЗ, п. 11 Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 (далее – 

Порядок)). 

Однако в соответствии с чч. 8, 9 ст. 43 Закона 

№ 273-ФЗ, пп. 10, 17 Порядка указанное решение 

может иметь место, если нарушения устава 

организации, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной 

деятельности неоднократны, и иные меры воздействия 

не дают результата. 

consultantplus://offline/ref=0524F2A7EEA21EF0F218DE5C91176CB33EDBEEF4E8CDA9DA5806AE891AF3C9B42C477CFCD9A782C5k642B
consultantplus://offline/ref=0524F2A7EEA21EF0F218DE5C91176CB33EDBEEF4E8CDA9DA5806AE891AF3C9B42C477CFCD9A782C0k641B
consultantplus://offline/ref=0524F2A7EEA21EF0F218DE5C91176CB33EDBEEF4E8CDA9DA5806AE891AF3C9B42C477CFCD9A782C1k646B

