
20 
 

 
 

Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача согласия на исключение из 

муниципального общеобразовательного  
учреждения обучающихся, достигших  

возраста пятнадцати лет» 
 
№______                                                                                  Дата ____________ 
 
 

                                                      Председателю Муниципальной комиссии                                                 
                                                      по делам несовершеннолетних и защите                                  

                                                      их прав Местной администрации г.о.Нальчик                              
_____________________________________ 

 
 
          Ходатайство 
 
            Просим выдать разрешение на исключение (отчисление) из МКОУ  
«СОШ №___» г.о.Нальчик учащегося_____________________, проживаю-                                                          
                                                              Ф.И.О.    
   
щего по адресу:  г.Нальчик, ул. ______________.  
 
 
 
Директор МКОУ «СОШ №___»                                    _____________________ 

                                                                                                 Ф.И.О. 
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Приложение №2 
к административному регламенту 

по предоставлению государственной услуги 
«Выдача согласия на исключение из 

муниципального общеобразовательного  
учреждения обучающихся, достигших  

возраста пятнадцати лет» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу  

 
«___»_____________20___г.                                                    _________________________ 
                      (место вынесения) 
 
Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Нальчик          
в составе: 
председательствующего_________________________________________________  
     (фамилия, инициалы) 
членов комиссии:  _____________________________________________________________ 
    (фамилия, инициалы членов комиссии, участвовавших в заседании) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
В присутствии помощника прокурора: ___________________________________________ 

 
На заседании комиссии присутствуют: 
Несовершеннолетний :  _________________________________________________________ 
                        (Ф.И.О.) 
Законный представитель: _______________________________________________________________ 
 
Лицо, в отношении которого рассматривается материал _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Иные заинтересованные лица____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Рассмотрев материал ________________________№_____________________  
 
От «_______»_____________20____г., в отношении_________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения лица, в отношении которого 
_____________________________________________________________________________________________ 

рассматривается дело, семейное положение (имеет родителей, сирота), 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

образование, место учебы, работы, жительства или регистрации). 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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УСТАНОВИЛА: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать, что установлено: Ф.И.О., число, время, место нахождения, адрес, подробно описать событие)  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
На основании изложенного, Муниципальная комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Местной администрации г.о. Нальчик КБР, в соответствии с ч.3          
ст. 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
В соответствии со ст. 23 Постановления правительства РФ от 06 ноября 2013 года          

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 
 
 
Председательствующий 
в  заседании МКДН и ЗП              ________________ 
 
Постановление вручено/ направлено          ________________________________________ 
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Дата вступления постановления в законную силу                     «_____»_________________г. 

 


