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- всвязиспеременойместажительства; 

- всвязиспереходомвобщеобразовательноеучреждение,реализующеед

ругие виды образовательныхпрограмм; 

- пожеланиюродителей(законныхпредставителей). 

2.1. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения 

вдругое или из одного класса в другой осуществляется только с 

письменногосогласияродителей(законныхпредставителей)учащегося. 

2.2. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения 

вдругое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии 

всоответствующемклассесвободныхместсогласноустановленномудляданного

учреждениянорматива.Припереходевобщеобразовательноеучреждение, 

закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по 

причинеотсутствиясвободныхмест недопускается. 

2.3. Переводучащегося на основании решения 

судапроизводитсявпорядке,установленном законодательством. 

2.4. ПрипереводеобучающегосяизУчрежденияегородителям(законным

представителям)выдаютсядокументы,которыеониобязаныпредставитьвобщео

бразовательноеучреждение:личноедело,табельуспеваемости,медицинскаякар

та(еслинаходитсявшколе),справкаовыбытииученика.Учреждениевыдаетдоку

ментыполичномузаявлениюродителей(законныхпредставителей)испредостав

лениемсправкиозачислении учащегося 

вдругоеобщеобразовательноеучреждение. 

2.5. ПрипереводеучащегосявУчреждениеприемучащегосяосуществляе

тсяспредоставлениемдокументов:заявленияотродителей(законных 

представителей), личного дела ученика, медицинской карты (пожеланию), 

документа, подтверждающего образование за предыдущий периодобучения; 

ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта 

одногоизродителей (законныхпредставителей). 

2.6. ПереводучащихсяоформляетсяприказомдиректораУчреждения. 

 

1. Порядокиоснованияотчисления учащихся 

 

3.1. Образовательныеотношенияпрекращаютсявсвязисотчислениемуча

щегосяизУчреждения: 

1) всвязисполучениемобразования(завершениемобучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2

 настоящегоПоложения. 

3.2. Образовательныеотношениямогутбытьпрекращеныдосрочновследу

ющих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе

 в случае

 переводаучащегосядляпродолженияосвоенияобразовательнойпрогра

ммывдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательнуюдеятельность; 

2) поинициативеУчреждениявслучаеприменениякучащемуся,достигше
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мувозрастапятнадцатилет,отчислениякакмерыдисциплинарного 
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взыскания,атакжевслучаеустановлениянарушенияпорядкаприемавУчреждени

е, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление вУчреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегообучающего

сяи 

школы,втомчислев случаеликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициатив

еучащегосяилиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств 

указанногоучащегосяпередУчреждением. 

3.4. Основаниемдляпрекращенияобразовательныхотношенийявляется

приказдиректораУчрежденияоботчисленииучащегосяизУчреждения.Еслисуч

ащимсяилиродителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнегоуч

ащегосязаключендоговоробоказанииплатныхобразовательныхуслуг,придосро

чномпрекращенииобразовательныхотношенийтакойдоговоррасторгаетсянаос

нованииприказадиректораоботчисленииучащегося.Праваиобязанностиобуча

ющегося,предусмотренныезаконодательствомобобразованииилокальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты егоотчисленияиз 

Учреждения. 

3.5. ПридосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийУчрежде

ниявтрехдневныйсрокпослеизданияприказадиректораоботчисленииучащегос

явыдает лицу,отчисленному изУчреждения, справкуоб обучении в 

соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации». 

 

2. ВосстановлениевУчреждении 

 

4.1. ВосстановлениеучащегосявУчреждении,еслиондосрочнопрекрати

л образовательные отношения по своей инициативе или 

инициативеродителей(законныхпредставителей),проводитсявсоответствиисП

равиламиприемаграждан вУчреждение. 

4.2. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не 

достигшиевозраставосемнадцати лет. 

4.3. При восстановлении в Учреждение устанавливает порядок и 

срокиликвидацииакадемическойзадолженности(приналичиитаковой). 

4.4. ВосстановлениеучащегосяоформляетсяприказомдиректораУчреж

дения. 

 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления 

ипрекращенияотношениймеждушколой,учащимисяи(или)родителями 

(законнымипредставителями)несовершеннолетнихучащихся 
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3.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

являетсяприказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в 

Учреждениеилидляпрохожденияпромежуточнойаттестациии(или)государстве

ннойитоговойаттестации. 

3.2. Праваиобязанностиучащегося,предусмотренныезаконодательст

вомобобразованииилокальныминормативнымиактамиУчреждения возникают 

у лица, принятогона обучение, с даты, указанной вприказедиректораоприеме 

лицана обучение. 

3.3. Образовательныеотношенияизменяютсявслучаеизмененияусловий

полученияучащимсяобразованияпоконкретнойосновнойилидополнительнойо

бразовательной программе, повлекшего за собой изменениевзаимных 

правиобязанностейучащегосяи Учреждения. 

3.4. Образовательныеотношениямогутбытьизмененыкакпоинициативе

учащегося(родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнего 

учащегося) по его заявлению в письменной форме, 

такипоинициативеУчреждения. 

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений 

являетсяприказДиректораУчреждения. 

3.6. Праваиобязанностиучащегося,предусмотренныезаконодательст

вомобобразованииилокальныминормативнымиактамиУчреждения 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в немдаты.  
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