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о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся, 
порядке оформления возникновения и прекращения отношений между 
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(или) родителями (законными представителями) обучающихся 

МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования»

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановле
ния обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше
ний между школой и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовер
шеннолетних обучающихся МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования».
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности ос
новного общего, среднего общего образования.
1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконными 
актами, уставом школы.

2. Порядок и основания перевода

2.1 Порядок перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую образова
тельную организацию регламентируется нормативным правовым актом министерства образования 
и науки РФ (в настоящее время проект приказа министерства образования и науки РФ).
2.2 В следующий класс переводятся обучающие, освоившие образовательную программу за учеб
ный год.
2.3 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.4 Обучающиеся, 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.

3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы:
Г) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения;
3) по инициативе образовательного учреждения в случае применения к обучающемуся, достигше
го возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе в слу
чае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы.
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадца
ти лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
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принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в каче
стве меры дисциплинарного взыскания управление образования и молодежной политики админи
страции города Рязани.

4. Зачисление

Зачисление обучающегося в школу осуществляется в соответствии с Правилами приема обучаю
щихся в школу.

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора школы о 
приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации.
5.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты, ука
занной в приказе директора о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.
5.3 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающим
ся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, по
влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы.
5.4 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родите
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в пись
менной форме/так и по инициативе школы.
5.5 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. Если с 
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 
заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих из
менений в такой договор.
5.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы 
об отчислении обучающегося из школы.
5.7 При отчислении обучающегося в связи с переводом в другое образовательное учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося родителям (за
конным представителям) выдаются следующие документы:

• личное дело обучающегося;
• справка о периоде обучения;
• медицинская карта;
• аттестат об основном общем образовании (при наличии).

5.8 Права и обязанное™ обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания приказа или с иной указан
ной в нем даты.
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