
Российская Федерация 

Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 

администрация Беловского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 февраля 2018 г. № 73 

с.Вишневка 

Беловский район 

 

О внесении изменений в  постанов-

ление администрации Беловского му-

ниципального района от 13.07.2017 

№ 184 «Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедо-

ступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным про-

граммам муниципальных образова-

тельных организациях, подведом-

ственных МКУ «Управление образова-

ния Беловского муниципального рай-

она» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 

№ 86-ОЗ «Об образовании»: 

 1. Внести в Положение об организации предостав-

ления общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным програм-

мам муниципальных образовательных организациях, под-



ведомственных МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района» утвержденного постановлением 

администрации Беловского муниципального района от 

13.07.2017 № 184 «Об утверждении Положения об орга-

низации предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразо-

вательным программам муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных МКУ «Управление обра-

зования Беловского муниципального района» следующие 

изменения: 

 1.1. абзац 2 пункта 5.18. раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

 «Обучающиеся, не прошедшие промежуточной атте-

стации по уважительным причинам или имеющие академи-

ческую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно.». 

 1.2. пункт 5.26. раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

 «5.26. По согласию родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-

на местного самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования, обучающийся, достигший воз-

раста пятнадцати лет, может оставить общеобразова-

тельную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основ-

ного общего образования, и органом местного само-

управления, осуществляющим управление в сфере обра-

зования, не позднее чем в месячный срок принимает 

меры по продолжению освоения несовершеннолетним об-

разовательной программы основного общего образования 

в иной форме обучения и с его согласия по трудо-

устройству.». 

 1.3. пункт 5.27. раздела 5 изложить в следующей 

редакции: 

 «5.27. Организация, осуществляющая образователь-

ную деятельность, незамедлительно обязана проинфор-

мировать об отчислении несовершеннолетнего обучающе-

гося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, 



осуществляющий управление в сфере образования, и ро-

дители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие полу-

чение несовершеннолетним обучающимся общего образо-

вания.». 

 2. Начальнику отдела информационных технологий 

А.Е. Кетову обеспечить размещение настоящего поста-

новления на официальном сайте администрации Белов-

ского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя главы района 

Заварыкина А.Б. 

 4. Постановление вступает в силу со дня подписа-

ния. 

 

 

 

 

Глава района              В.А. Астафьев 

 

 

 

 


