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ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБОУ № 16 Г. ЛИПЕЦКА И СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
УЧАЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МБОУ № 16 г. Липецка и совершеннолетними учащимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.2 ст.30, ст. 53, ст.55, ст.57, ст.60, ст.61, ст.67),
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 №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».
1.2. Порядок регулирует следующие процедуры:
- оформление образовательных отношений при приеме лица на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего
образования или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации;
- оформление отношений в случае приостановления образовательных
отношений;
- оформление отношений в случае изменения условий обучения;
- оформление прекращения отношений в связи с отчислением учащихся.
2. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в школу на обучение

по образовательным программам начального общего, основного общего
образования или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме (зачислении) учащегося для обучения в школу или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2.3. При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам на
каждого учащегося, принятого в 1 класс, заводится личное дело (карта), в котором
хранятся все представленные при приеме документы. При приеме на обучение в 19 классы в течение учебного года в личном деле (карте) учащегося производится
запись о приеме.
2.4. В алфавитную книгу, классный журнал вносятся соответствующие записи.
2.5. Права, обязанности и ответственность учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы,
возникают с даты зачисления его в школу.
2.6. Права, обязанности и ответственность родителей в сфере образования
наступают с момента зачисления его ребенка в школу.
2.7. При приеме лица в школу качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации
соответствующие записи вносятся в алфавитную книгу записи экстернов, личное
дело (карту) экстерна, в котором хранятся заявление о прохождении
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации,
документы за период, предшествующий обучению в форме самообразования,
семейного образования и др.
ПОРЯДОК
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.1. За обучающимся школы сохраняется место:
в случае болезни;
на время прохождения санаторно-курортного лечения; в
случае отсутствия по семейным обстоятельствам.
3.2.
Родители (законные представители) обучающегося должны предоставить
документы и (или) заявление, подтверждающие отсутствие обучающегося по
уважительным причинам.
3.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий
обучения по конкретной основной образовательной программе, повлекшей за
собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и школы.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе
совершеннолетнего
учащегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письменной форме.

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ

директора. Если с учащимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося) заключен договор об образовании, приказ
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения с учащимся прекращаются в связи с
отчислением учащегося по основаниям, предусмотренным ст.61 ФЗ-273 «Об
образовании в Российской Федерации».
5.2. Родители обращаются в школу с заявлением об отчислении учащегося:
- в порядке перевода, в котором указываются ФИО обучающегося, дата рождения
обучающегося, класс, наименование принимающей организации (в случае переезда
в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации);
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в котором указываются ФИО
обучающегося, дата рождения обучающегося, класс и профиль обучения (при
наличии), причины и форма получения образования в другой образовательной
организации.
5.3. На основании заявления об отчислении в порядке перевода директор в течение
трех дней издает приказ об отчислении обучающегося.
Родителям (законным представителям) выдается личное дело обучающегося и
справка, содержащая информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году.
5.4. Порядок отчисления обучающегося по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего ребенка регулируется локальным актом
школы о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся.
5.5. Отчисление обучающегося в связи с получением (завершением) образования
осуществляется на основании решения педагогического совета школы о выдаче
документов об основном общем образовании и отчислении выпускников.
5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении из школы.
5.7. Права, обязанности и ответственность учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании (ст.43 ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации») и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты
отчисления его из школы.

Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) в
сфере образования прекращаются с даты отчисления их ребенка из школы.
5.9. В алфавитную книгу, личное дело (карту) учащегося, классный журнал,
алфавитную книгу записи экстернов, личное дело (карту) экстерна вносятся
соответствующие записи.
5.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося или
совершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновения каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося
перед школой.
5.8.

Настоящее Положение утверждено
с учетом мнения родительского
комитета школы
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