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о порядке и основаниях перевода' отчисле|1ия и восстановления обунатощихся'
порядке оформления возникновения' приостановления и г{рекращения

отно1пений между образовательной организацией (мБоу (утейниковская

казачья со1п ]\9 3) и обунатощимися и (или) родителями (законнь1ми

представителями) несовер1шеннолетних обуна}ощихся.

1. Фбщие поло)[(ения

1'1' Ё{астоящее [{оложение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обунагощихся' порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отноцлений между
образовательной организацией (далее оо) и обунатощимися и (или)

родителями (законнь1ми представителями) несовер1пеннолетних обунагощихся
мБоу 1{утейниковской казачьей со1п -]'фз.

1'2.}{астоящее |{оло>кение разработано в целях обеспечения и соблгодения

конституционнь1х прав граждан Российской Федерации ца образование,

гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.

1'3.Ёастоящие |{равила разработань| в соответствии с Федеральнь]м 3аконом
от 29'12'2012 -}\9 21з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации)' инь1ми



2.

- в связи с переходом в общеобразовательну1о организаци}о,

другие видь1 образовательнь1х программ;

- по желани[о родителей (законньтх представйтелей)'

2.2. |{еревод обунагошегося

другу!о или из одного класса

согласия родителей (законньтх

федеральнь1ми законами и подзаконнь1ми актами' }ставом 1школь1'

[1орядок и основания перевода

2.1.Фбуна1ощиеся могут бьтть переведень1

организации в следу[ош{их случаях:

в другие общеобр€вовательнь1е

в связи с переменой места }(ительства;

реализу}ощу1о

из одной общеобразовательной организации в

в другой осуществляется только с письменного

предотавителей) обунатошегося'

2.з. |[еревод обунагошегося из одной общеобразовательной органи3ации в

2.5. |1ри переводе обунатошегося у|з оо его

представителям) вь1да}отся документь1' которь1е они

медицинская карта (если находится в 1школе)' справка

вь1дает документь1 по личному заявлени}о

другу[о может осуществляться в течение всего уиебного года при нш1ичии в

соответству!ощем классе свободньтх мест согласно уотановленному дпя

данного учре)кдения норматива. |[ри переходе в общеобразовательну}о

организа{!!0,закрепленну}озамеотомпроживания'отказвприемепопричине

отсутствия свободнь1х мест допускается'

2.4' |{еревод обуиагошегося на основании ре1пения суда прои3водится в

порядке' установленном законодательством'

общеобразовательну1о организаци1о: личное дело,

родителям (законньтм

обязаньт представить в

табель успеваемости'

о вьтбьттии ученика' ФФ

родителей (законньтх



представителей) и с предоставлением справки о 3ачислении ребенка в друц}о
оо.

2.6. |!р, переводе обулатощегося в г{реждение прием обунатощегося

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей
(законньтх представителей), личного дела ученика' медицинской карть1 (по

желаник)), документа' подтвержда}ощего образование за предь1дущий период

обунения; ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из

родителей (законнь1х представителей).

2.7 . [|еревод обуна}ощихся оф ормляется прика3ом директора.

3. |1орядок и основания отчисления и восстановления обунапощихся

3.1 . Фбразовательнь1е отно1пения прекраща}отся в связи с отчислением

обунагощегося 1школь1 :

-в свя3и с получением образования (завертпением обуиения);

- досрочно по основаниям, установленнь1м л.3.2 настоящего |[оло>кения.

з.2. Фбразовательнь1е отно1пения могут бьтть прекращень1 досрочно в

следу!ощих случаях:

1) по инициативе обуна}ощегося или родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетнего обунагощегося' в том числе в случае перевода

обунатощегося для продолжения освоения образовательной прощаммь1 в

другу}о организ а!!0, осуществля}ощуго о бразовательну}о деятельность ;

2) ло инициативе 1пколь1 в случае применения к обунатощемуся' достиг1пему

возраста 1ш1тнадцати лет, отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скания, а

также в случае установлену|я нару1пения ||орядка приема в 1пколу, повлек1шего



по вине обунатощегося его незаконное зачисление в 1пколу;

3) по обстоятельствам' не зависящим от воли обунатощегося или родителей

(законньтх представителей) несовер1пеннолетнего обунагощегося и 1пколь1, в

том числе в случае ликвидации !пколь1

з.з .{осронное прекращение образовательнь1х отно1пений по инициативе

обунагощегося или родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего

обунатощегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительнь1х,

3.4 Фснованием для прекращения образовательнь1х отно1шений являетоя прик€ш

директора 1школь1 об отчислении обунагощегося из 1школь1' Боли с

обунагощимся ит[и родителями (законньтми представителями)

несовер1пеннолетнего обуча}ощегося закл}очен договор об оказании платнь1х

образовательнь1х услуг' при досрочном прекращении образовательнь1х

отно1шений такой договор расторгается на ооновании приказа директора об

отчислении обунатощегося из этой органи3ации. [[рава и обязанности

обунагошегося' предуомотренньте законодательством об образовании и

еголокш1ьнь1ми нормативнь1ми актами 1пколь1 прекраща[отся с дать1

отчисленияиз 1пколь1.

3.5. |1ри досрочном прекращенути образовательнь1х отно1шений 1пкола в

трехдневнь1й срок после издания приказа директора об отчислении

обунатощегося вь1дает .г1и!}, отчисленному из 1пколь1, справку об обунении в

соответствии с часть!о 12 ст.60 Федерального закона 'т\ъ 27з-Фз (об

о бр азо в а нии в Р оосийской Ф едер ацр:,ут>>



образовательнь1е отно1цения по своей инициативе или инициативе родителей
(законньтх представителей), проводится в соответствии с фавилами приема
обутатощихся в 1пколу

4. Босстановление в !цколе

4.1. Босстановление обутатощегося в оо, если он досрочно прекратил

отчисленного

1пколь1

4.2. |орядок и условия восстановления в 1пколе обунатощегося'
по инициативе ФФ, определя}отся локальнь1м нормативньтм актом

5' 11орядок оформления возникцовения' приостановления и прекращения
отнопцений меящу пшколой, обунагощимися (или) родителями
(закон нь!м и предста в ителям и) несовер|пеннолетн их обуна |ощихся

5'1' Фснованием возникновения образовательнь1х отно1пений является прик€в
директора оо о приеме лица на обунение в оо или для прохожд ения
промежуточной аттестаци и и (или) государственной итоговой аттестации.

5 '2' [|рава ц обязанности обунатощегося, предуомотреннь1е законодательством
и локштьнь1ми нормативнь1ми актами ФФ возника}от у лица' принятого на
обунение' с дать1' указанной в приказе директора о приеме лица на обунение

5'3" {оговор об образовании 3акл}очается в простой письменной форме между
тшколой и лицом' зачиоляемь1м на обунение (родителями (законньтми
представителями) несовер1пеннолетнего лица);

5.4. в договоре об образовании дол)кнь1 бьтть ук€}зань1 основнь1е
характер истики образ ования.

5'5' !оговор об образовании не мо)кет содержать условия' которь1е
ограничива}от права '|{Р1!, име}ощих право на получение образования
определеннь1х уровня и направленности и подав1пих заявления о приеме на
обунение (далее - поступатощие), и обунатощ ихоя или снижа}от уровень



предоставления им гарантий по сравнени}о с условиями) установленнь1ми
законодательством об образовании. Бсли условия' ограничива1ощие права
поступа}ощих и обунатощихся или снижа}ощие уровень г{редоставления им
гарантий, вкл}очень1 в договор, такие условия не г1одлежат применени}о

5 '6 [[римерньте формьт договоров об образовании утвер)кда}отся
федеральнь!м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции по
вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о
в сфере образования

5 '7 ' Фбразовательнь!е отно|пения изменя}отся в случае изменения условий
получения обунагощимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе' повлек1пего за собой изменение
взаимнь1х г{рав и обязанностей обунагощегося и ФФ

5'8' Фбразовательнь!е отно11]ения могут бьтть изменень1 как по инициативе
обунатощегося (родителей (законньтх представителей) несовер|пеннолетнего
обунагощегося) по его заявлению в письменной форме, так иг]о инициативе ФФ

5.9. |1рава и о6язанности обунатощегося, предусмотреннь|е

об образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами ФФ
издания приказа или с иной ука3анной в нем дать!.

б. 3аклгочительнь!е полож(ения

6.1 . Ё{астоящие |{равила вступа1от в силу с 0|.09 '20]'4 г.

6.2. Аастоящие |{равила вь1ве1пива}отся для ознакомления на сайт ш]коль! и на
информационнь:й стенд 11]коль]

законодательством

изменя}отся с дать|


