ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
МБОУ СОШ № 2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.30 ч.2, ст.62.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273 – ФЗ
1.2. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
учащимися содержания образовательных программ.
II. ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой)
аттестации.
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица на
обучение в учреждение по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в учреждение.
2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение.
III. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей учащегося и учреждения:
- переход с очной формы обучения на самообразование и наоборот;
-перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
-иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный директором учреждения.

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в учреждение повлекшего по
вине учащегося его незаконное зачисление;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе,
в случаях ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении учащегося из учреждения. Права и обязанности
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений на основании
заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода учреждение в трехдневный срок издает распорядительный
акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации. Учреждение выдает совершеннолетнему
обучающемуся
или
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: личное дело
обучающегося; документы, содержащие информацию об успеваемости
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью учреждения и подписью ее руководителя (уполномоченного им
лица).
4.6. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, обязаны
обеспечить перевод учащихся в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
4.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
5.1. За неисполнение или нарушение устава учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление.
5.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания,
изложенные в пункте 5.1. и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.
5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
5.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
5.5.Об отчислении учащегося директор учреждения незамедлительно
информирует управление народного образования администрации города
Мичуринска.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при города
совместно с управлением народного образования администрации города
Мичуринска
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, отчисленного из учреждения, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
VI. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ
6.1. Перевод учащихся осуществляется:
1) из одного класса в другой в течение учебного года;
2) в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных
программ;
3) в другие общеобразовательные учреждения в связи со сменой жительства, в
связи с переходом в общеобразовательные учреждения, реализующие другие

виды образовательных программ, а также по желанию родителей (законных
представителей).
6.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс
осуществляется по решению Педагогического совета, которое оформляется
приказом директора учреждения.
6.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
6.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей),
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
6.5. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в учреждении.
6.6.Учащиеся (юноши) 10 класса переводятся в следующий класс с учетом
результатов учебных сборов, которые являются частью образовательной
программы среднего общего образования.

