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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения и прекращения 

отношений  между  Муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением 

«Школа № 54» (далее – Учреждение) и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, порядок и основания перевода и отчисления 

учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582; 

постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; приказом Министерства образования и науки 

РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015; Уставом 

Учреждения.   

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Настоящее Положение размещается на официальном сайте  Учреждения.   

 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений 
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2.1.  Основанием возникновения образовательных отношений при приёме лица в 

Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

является приказ директора  Учреждения. 

2.2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений в связи с 

приёмом лица в  Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования регулируются локальным нормативным актом Учреждения «Правила приёма 

граждан на обучение».   

2.3. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений в связи с 

приёмом лица в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой  аттестации  регулируются локальным  нормативным  актом. 

2.4. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений при 

оказании Учреждением платных образовательных услуг регулируются локальным 

нормативным актом Учреждения «Положение об  организации платных образовательных 

услуг».   

 

3. Основания и порядок оформления прекращения образовательных отношений 

 

3.1. Основанием прекращения  образовательных отношений при переводе учащихся в 

другую образовательную организацию и в связи с отчислением учащегося из Учреждения 

является приказ директора Учреждения. 

3.2. Устанавливается следующий порядок перевода учащихся в другую образовательную 

организацию: 

3.2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в случаях: 

- в связи со сменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ; 

- по другим причинам (желание родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся). 

3.2.2. Перевод учащегося в другую образовательную организацию осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося с указанием причин выбытия. 

3.2.3. При переводе  по  инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, ответственность за определение в другую образовательную 

организацию несут родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося. 

3.2.4.    Перевод учащихся в другие образовательные организации осуществляется в течение 

всего учебного года. 

3.2.5. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

Учреждение выдаёт следующие документы: 

- личное дело учащегося (с соответствующей записью о выбытии); 

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором и заверяется печатью 

Учреждения (в течение учебного года); 

- медицинскую карту учащегося. 

 Данные документы вместе с заявлением о приёме родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося представляют в другую образовательную организацию. 

 Требование предоставления других документов в качестве основания для перевода 

учащегося не допускается. 
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3.2.6.   Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Учреждением. 

3.3.     Устанавливается следующий порядок отчисления учащихся из Учреждения: 

3.3.1.   Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным в п.3.3.2. настоящего Положения. 

3.3.2.   Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

3.3.3. Порядок применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания регулируется локальным нормативным актом Учреждения 

«Правила внутреннего распорядка учащихся». 

3.3.4. Если с учащимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении учащегося из Учреждения. 

3.3.5.   При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трёхдневный 

срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаёт лицу, отчисленному из 

Учреждения, заверенную подписью директора и печатью Учреждения справку об обучении по 

образцу, самостоятельно установленному Учреждением. 

3.4.  Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его перевода в другую 

образовательную организацию или отчисления из Учреждения. 

 

 

 

 

 

Принято Советом Учреждения 
 

Протокол № 1   

от 25.08.2015  

 


