
О  мерах  по  получению общего  образования  несовершеннолетних, не  

достигших  18  лет.  Определение  дальнейшей  траектории  

выпускников. 

09.11.2017 

 

      Отдел  образования  администрации  Магдагачинского  района 

напоминает, что в  соответствии   с п.5  ст. 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон)  органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, и форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей.     

На  основании   п.6 ст.9 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в целях обеспечения гражданам, 

проживающим на территории Магдагачинского района, гарантированного 

Конституцией Российской  Федерации права на образование и 

предупреждение случаев неполучения детьми общего образования   

приказом отдела  образования от  31.12.2013 № 361 утвержден  Порядок 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на территории Магдагачинского района. 

     Согласно п.5 ст. 66 Закона  начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование являются обязательными 

уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее.  Вместе с тем согласно  

п.6. ст.  66,   по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную 

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 основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает 

меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 

программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 



     Кроме того, согласно  п.4 ст. 44 Закона  родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования (заявление  с  родителей). 

   В соответствии с  подпунктом 2 п.2 ст.14 Федерального закона от 

02.07.2013 № 185   «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  общеобразовательные учреждения  

общего  образования   выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования. 

   На основании вышеизложенного, отдел  образования  указывает на 

неукоснительное   исполнение   Федерального  закона от  29.12.2012 № 273  

«Об  образовании  в Российской   Федерации», Федерального закона от 

02.07.2013 № 185   «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
 

 

Главный  специалист  отдела                                                  Н.В. Каменщикова 


