
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24. 10. 2017  № 548 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района      

от 13.01.2016 № 08 

 

 

 

В соответствии с протестом прокуратуры Аксайского района от 06.10.2017 

№ 7-39-17, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010    

№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского 

района от 13.01.2016 № 08 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

«2.8. Перечень оснований для отказа и приостановления в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются: 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 

- заявление, адресованное должностным лицам, содержит нецензурные, 

оскорбляющие выражения, угрозы жизни, здоровью; 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;  

- отсутствие доверенности у обратившегося за оказанием муниципальной 

услуги заявителя (представитель физического лица); 

- истечение срока действия доверенности у представителя заявителя; 

- выявление документов, содержащих недостоверные данные; 

- запрашиваемая информация не относится к деятельности муниципальной 

общеобразовательной организации, Управления образования Администрации 

Аксайского района; 



- в комплекте представленных заявителем документов представлены не все 

документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента. 

При наличии оснований для приостановления оказания муниципальной 

услуги в адрес заявителя в течение одного рабочего дня направляется 

письменное сообщение о приостановлении предоставления муниципальной 

услуги, где указывается срок на устранение причин, послуживших 

приостановлению муниципальной услуги. Срок не может превышать 7 дней. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

отсутствие свободных мест в муниципальной общеобразовательной 

организации.  

Перечень оснований для прекращения оказания муниципальной услуги. 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аксайского района  

и Управления образования Администрации Аксайского района учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить муниципальную 

общеобразовательную организацию до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего муниципальную 

общеобразовательную организацию до получения общего образования, и 

Управлением образования Администрации Аксайского района в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 

и продолжение освоения им основной общеобразовательной программы общего 

образования в иной форме обучения. 

По решению Педагогического Совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава муниципальной общеобразовательной организации 

допускается исключение из муниципальной общеобразовательной организации 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

муниципальной общеобразовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательной организации, а также нормальное функционирование 

муниципальной общеобразовательной организации. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации Аксайского района. Решение об исключении  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района и органа опеки и попечительства. 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации. 

Муниципальная общеобразовательная организация незамедлительно 

информирует об исключении обучающегося из общеобразовательной 



организации его родителей (законных представителей) и Управление 

образования Администрации Аксайского района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Аксайского района совместно с Управлением образования 

Администрации Аксайского района и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из муниципальной общеобразовательной 

организации, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения 

в другой общеобразовательной организации.». 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам       

Пушкину О.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

управление образования 

Администрации Аксайского района 


