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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) их 

родителями (законнымипредставителями) 

 

1. Общиеположения 
 

1.1. 

НастоящееПоложениеопределяетпорядокиоснованияперевода,отчисленияучащихся,поряд

окоформлениявозникновения,приостановленияипрекращенияотношениймеждуобразовате

льнойорганизациейиучащимисяи(или)родителями(законнымипредставителями)несоверше

ннолетнихучащихся. 

1.2. 

НастоящееПоложениеразработановцеляхобеспеченияисоблюденияконституционныхправг

ражданРоссийскойФедерациинаобразование,гарантииобщедоступностии бесплатности 

общегообразования. 

1.3. Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   Федеральным   Закономот 

29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

 

2. Возникновениеобразовательныхотношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме(зачислении) лица для обучения в образовательной организации на основании 

заявленияродителей(законныхпредставителей) лица,зачисляемогонаобучение. 

2.2. Права и обязанностиучащегося, предусмотренные законодательством об 

образованиии локальными нормативными актами образовательной организации, 

возникают у лица,принятогонаобучение, сдаты зачисления. 

 

3. Порядокиоснованияпереводаучащихся 
 

3.1. Переводучащегосявнутриобразовательнойорганизациивключаетвсебя: 

- переводвследующийкласспоокончанииучебногогодавобщемпорядке; 

- перевод вследующийкласс поокончании учебногогода 

приналичииакадемическойзадолженности; 

- переводвпараллельныйкласспоокончанииучебногогода; 

- переводнаинуюформуобученияили образования; 

- изменениекласса(группы)профильногообучения. 

3.2. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

регламентируетсяПоложениемоформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспевае

мостиипромежуточнойаттестацииучащихся. 

3.2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года,переводятсявследующийклассприказомдиректорапорешениюпедагогическогосовета. 

3.2.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

поодному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс 

условнорешениемпедагогического совета. 

3.2.3. 

Учащиеся,неосвоившиеобразовательнуюпрограммупредыдущегоуровня,недопускаютсяк 

обучениюнаследующемуровнеобщегообразования. 



3.3. 

Правопереводаучащихсявдругойкласспараллелиостаетсяисключительнозаобразовательно

йорганизациейиосуществляетсяпоокончанииучебногогоданаоснованиизаявлениясовершен

нолетнихучащихсяилиродителей(законныхпредставителей)учащихсяприусловииобязатель

ногособлюдениясанитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям 

осуществления 

образовательногопроцесса,приналичиисвободныхмест.Данныйпереводоформляетсяприказ

омдиректора образовательной организации и доводится до сведения заинтересованных 

лиц(родителей(законныхпредставителей)ребенка, учащегося,классныхруководителей). 

3.4. Перевод учащихся на иную форму получения образования или обучения, на 

обучениепо адаптированной основной образовательной программе (далее АООП) 

осуществляетсянаоснованиизаявленияродителей(законныхпредставителей)ребенка,заключ

енияПМПК (в случае перевода учащегося на обучение по АООП) и оформляется 

приказомдиректора. 

3.5. Перевод учащихся при сетевом взаимодействии по реализации части 

образовательнойпрограммыосуществляетсябезотчисленияизобразовательнойорганизации

иоформляетсяприказомдиректорашколы. 

3.6. Изменение класса (группы) профильного обучения регламентируется Положением 

опроцедуре проведения индивидуального отбора на профильное обучение при приеме 

либопереводевМАОУСОШ №5 имени Ю.А. Гагарина для 

получениясреднегообщегообразования. 

 

4. Прекращениеобразовательныхотношений 

 

4.1. Образовательныеотношенияпрекращаютсявсвязисотчислениемучащегосяизшколы: 

1) всвязисполучениемобразования(завершениемобучения); 

2) досрочнопооснованиям,установленнымп.3.2.настоящегоПоложения. 

4.2. Образовательныеотношениямогутбытьпрекращеныдосрочновследующихслучаях: 

1) поинициативеучащегосяилиродителей(законныхпредставителей)несов

ершеннолетнего учащегося, в том числе для продолжения освоения 

образовательнойпрограммывдругойорганизации,осуществляющейобразовательную 

деятельность; 

2) поинициативеобразовательнойорганизациивслучаеприменениякучащему

ся,достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, атакже в случае установления нарушения порядка приема в школу, 

повлекшего по винеучащегосяегонезаконноезачислениевшколу; 

3) пообстоятельствам,независящимотволиучащегосяилиродителей(законны

хпредставителей)несовершеннолетнегоучащегосяишколы,втомчислевслучаеликвидацииш

колы. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

илиродителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собойвозникновениекаких-

либодополнительных,втомчислематериальных,обязательствуказанногоучащегосяперед 

школой. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директорашколы об отчислении учащегося из школы. Если с учащимся или родителями 

(законнымипредставителями)несовершеннолетнегоучащегосязаключендоговоробоказании

платныхобразовательныхуслуг,придосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийтак

ойдоговоррасторгаетсянаоснованииприказадиректорашколыоботчисленииучащегося.Прав

аиобязанностиучащегося,предусмотренныезаконодательствомобобразованииилокальными

нормативнымиактамишколыпрекращаютсясдаты егоотчисления изшколы. 

4.5. 



Придосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийобразовательнаяорганизациявтрех

дневныйсрокпослеизданияприказадиректораоботчисленииучащегосявыдаетлицу,отчислен

номуизшколы,справкуобобучениивсоответствиис частью12ст.60Федеральногозакона№273-

ФЭ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

4.6. 

Порешениюобразовательнойорганизациизанеоднократноесовершениедисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнегоучащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 

взыскания.Отчислениенесовершеннолетнегоучащегосяприменяется,еслииныемерыдисцип

линарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

идальнейшееегопребываниевшколеоказываетотрицательноевлияниенадругихучащихся,на

рушаетихправаиправаработниковшколы,атакженормальноефункционированиешколы. 

4.7. 

Решениеоботчислениинесовершеннолетнегоучащегося,достигшеговозрастапятнадцатилет

инеполучившегоосновногообщегообразования,какмерадисциплинарноговзысканияприним

аетсясучетоммненияегородителей(законныхпредставителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.Решениеоботчислениидетей-

сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,принимаетсяссогласиякомиссииподелам 

несовершеннолетнихизащите ихправ иорганаопеки ипопечительства. 

4.8. 

Образовательнаяорганизациянезамедлительнообязанапроинформироватьоботчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взысканияорганместногосамоуправления,осуществляющийуправлениевсфереобразования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

иродители(законныепредставители)несовершеннолетнегоучащегося,отчисленногоизшкол

ы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получениенесовершеннолетним учащимсяобщегообразования. 

4.9. В случае прекращения деятельности образовательной организации, 

аннулированиясуществующей лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующейобразовательнойпрограмме,приостановлениядействиялицензии,приоста

новлениядействия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровнейобразования,учредительи(или)уполномоченныйиморгануправленияуказаннойорга

низацииобеспечиваютпереводучащихсясихсогласияинесовершеннолетнихучащихсяссогла

сияизродителей(законныхпредставителей)вдругиеорганизации,осуществляющиеобразоват

ельнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такогоперевода 

устанавливаютсяфедеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункциип

овыработкегосударственнойполитикиинормативно-правовомурегулированию 

всфереобразования. 

 

5. Порядокоформлениявозникновения,приостановленияипрекращенияот

ношениймежду школой,учащимисяи(или)родителями(законными 

представителями)несовершеннолетнихучащихся 

 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директорашколы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и(или)государственной итоговой аттестации. 

5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образованииилокальныминормативнымиактами,возникаютипрекращаютсясмоментаиздан

ияприказаилисинойуказанной внемдаты. 


