
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 99» 
 

       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                    приказом директора  

                                                                            от 28.08.2015г.  №  175-О 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 99» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, о порядке 

и основания перевода, отчисления обучающихся. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 99» (далее – Школа) и иными локальными актами Школы, 

регулирующими отношения между Школой, обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в процессе обучения и регламентирует порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Школой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений между 

Школой и обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении на обучение в Школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. Права и обязанности 

обучающихся возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

2.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающихся и Школы. Образовательные отношения могут 

быть изменены как по инициативе обучающихся, родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Школы. 

2.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный руководителем.  

2.7. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа 

или с иной указанной в нем даты. 

2.8. Вопросы приема в Школу регламентируется соответствующим 

Положением. 

 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения  

отношений между Школой и обучающимися и родителями  

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, указанным в п.3.2. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

3.2.2. по инициативе Школы в случае совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и Школы; 

3.3. При оставлении обучающимся Школы для продолжения обучения в 

другой образовательной организации обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних подают заявление на имя директора Школы 

об отчислении. 

3.4. Отчисление обучающихся в связи с получением образования 

(завершением обучения) производится на основании приказа директора Школы. 



 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления 

из Школы. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

отчисленному лицу выдает справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой.  
 

4. Порядок и основания перевода совершеннолетнего обучающегося 

по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 

4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, 

в том числе с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 
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порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

4.4. Исходная организация 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 исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

4.6. Документы представляются совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 

организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов,  с указанием даты зачисления и класса. 

4.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней, с даты издания 

распорядительного акта, о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 
 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)   досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, 

грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 



невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу 

выдается справка об обучении. 

5.6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего 

образования. 

5.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

Учреждение до получения основного общего образования, и Учредителем в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

5.8. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

5.9. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

5.10. 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. 

5.11. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 



5.12. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и 

Учредителя. 

5.13. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета  

Протокол      от 28.08. 2015 г.  № 1 
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