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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ , Конвенции ООН о
правах ребёнка, Декларации прав ребенка, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.
№ 1015), санитарно-эпидемиологическими правилами Сан ПиН 2.4.2. 2821-10, приказом
Минпросвещения России от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования » , приказом от 12 марта 2014г. № 177 «Об
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, Уставом образовательного
учреждения.
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления
обучающихся, порядок оформления возникновения и прекращения отношений между ОО
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся ОАНО СОШ «Веритас»
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательной организации.
2. Порядок и основания перевода.

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
образовательные программы;
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем
классе свободных мест. При переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное

за местом проживания, отказ в приёме по причине отсутствия свободных мест не
допускается.
2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.5. При переводе из учреждения совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются документы,
которые они обязаны представить в общеобразовательное учреждение: личное дело,
табель успеваемости. Школа выдаёт документы по личному заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего
обучающегося.
2.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей,
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода исходная организация в трёхдневный срок издаёт распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации в
течение трёх рабочих дней после приёма заявления и документов с указанием даты
зачисления и класса.
2.8. 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.
3. Порядок и основания отчисления обучающегося.
3.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях (основание: ст. 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федкрации»):
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в школу;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
3.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего ОУ до
получения основного общего образования, и администрации Калининского района города
Новосибирска в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования по иной форме обучения.
3.4. По решению педагогического Совета ОУ за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава ОУ допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия
исключение из Учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет.

3.5. Исключение обучающегося из ОУ 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.
3.6. 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. Решение об исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.7. ОУ незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося
из ОУ его родителей (законных представителей) и администрацию Калининского района
города Новосибирска.
3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом
образования администрации Калининского района города Новосибирска и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из ОУ, в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и
(или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
3.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой.
3.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора школы, об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора,
об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.
3.11. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в
трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из школы, справку об обучении а соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

4.

4.1. Получение начального общего образования в ОО начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной
организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
4.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается с 1 апреля
текущего года.
4.3. Руководитель ОО издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в
течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в ё1
класс.
4.4. При приеме на обучение ОО обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся.
4.5. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей.
4.6. Прием на обучение по основным образовательным программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.
4.7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
подаются одним из следующих способов:
• лично в ОО;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
• в электронной форме посредством электронной почты ОО.
ОО осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о
приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных
образов заявлений. При проведении указанной проверки ОО вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
4.8. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
• дата рождения ребенка или поступающего;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного(ых)
представителя (ей) ребенка;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей)
законного (ых) представителя (ей) ребёнка;
• адрес(а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя
(ецй) законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего;
• о потребнсти ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК (при
наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации (согласие родителей (законных представителей) на
обучение по соответствующей программе;
• согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя) (ей) ребенка или
обучающегося на обработку персональных данных
4.9. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
4.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или в
договоре об образовании.
4.11. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
школой и лицом, зачисленным на обучение родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица.
4.12. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
4.13. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.14. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получения определенных уровня и направленности и
подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
4.15. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ основаниями
прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг
может быть расторгнут в одностороннем порядке школой в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.16. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных
образовательных услуг указываются в договоре.
4.17.
Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются
Правительством Российской Федерации.
4.18. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.19. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и школы.
4.20.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.
4.21. 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 изменений в такой договор.
4.22. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами школы изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
5. Порядок внесения изменений в Положение.
5.1. Изменения вносятся в связи с поступлением новых нормативных документов,
необходимостью пересмотра порядка и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления, приостановления и прекращения отношений между
ОУ и (или) их родителями, в связи с изменением условий образовательного процесса и по
иным причинам. Изменения вносятся приказом директора школы, на основании решения
о внесении изменений, принятом педагогическим советом школы.
6. Срок действия Положения.
6.1. Данное положение не ограничено по срокам действия и отменяется приказом
директора школы.

