ОБРАЗЕЦ
заполнения заявителями бланков документов

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав администрации
муниципального образования
"МИРНЫЙ"
Архангельской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим согласовать оставление мной (обучающимся)
8 «Б» класса, ИВАНОВЫМ ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ, 11.11.1998
года рождения МКОУ СОШ № 3 в связи с нежеланием получать
образование в указанном образовательном учреждении с согласия
родителей (законных представителей): ИВАНОВА ИВАНА
АЛЕКСЕЕВИЧА, ИВАНОВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ.
Проживаем по адресу: улица Неделина, дом 8 «А», квартира 11,
города Мирный Архангельской области.
Продолжение освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования предполагается в 8 «а»
классе МКОУ СОШ № 4 города Мирный Архангельской области.
Приложение: 1. Копия
паспорта
несовершеннолетнего
или
свидетельства о рождении на 1 л. в 1 экз.
2. Документы, подтверждающие полномочие законного или
иного представителя действовать от имени несовершеннолетнего
на 1 л. в 1 экз.
_________________________________________________Иванов И.И.
_________________________________________________Иванов И.А.
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ХОДАТАЙСТВО
МКОУ СОШ № 12
ходатайствует о выдаче согласия на отчисление
обучающегося 8 «А» класса ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА,

11.11.1998 года рождения, проживающего по адресу: улица
Неделина, дом 8 «А», квартира 11, города Мирный Архангельской
области из МКОУ СОШ № 12 в МКОУ СОШ № 3
в связи с продолжением
освоения
несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в 8 «а»
классе МКОУ СОШ № 4 города Мирный Архангельской области.
Прилагаемые документы:
1. Мнение совета обучающихся, совета родителей по вопросу отчисления
несовершеннолетнего из МКОУ СОШ № 12 на 2 л. в 1 экз.;
2. Материалы, подтверждающие, что иные меры дисциплинарного взыскания и
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
несовершеннолетнего в МКОУ СОШ № 12, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников МКОУ СОШ № 12, а также
нормальное функционирование (информация о работе, проводимой с несовершеннолетним
и его родителями (законными представителями) за текущий учебный год; характеристика
несовершеннолетнего; выписка из устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, локальных нормативных актов по вопросам осуществления образовательной
деятельности, за неисполнение или нарушение которых допускается отчисление
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность; жалобы,
постановления правоохранительных органов, решения коллегиальных органов управления
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и другие документы,
подтверждающие, что проведенная профилактическая работа не дала результата);
3. Копия свидетельства о рождении или копия паспорта несовершеннолетнего.

Директор МКОУ СОШ № 12 _______________________________О.В. Бурчак

