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Порядок оформления возникновения, приостановление и прекращения отношений
между образовательной организацией и общающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя
общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г.
Брянска
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, Порядком и условиями
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, утв. приказом
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013
№ 185, Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706, уставом образовательной организации (далее – Организация).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует изменения и прекращения образовательных
отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
Организацией.

2.Порядок и основание перевода учащихся в другую организацию
2.1.Перевод учащегося из Организации в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (далее − принимающая организация), осуществляется в следующих случаях:

г.

- инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (в письменном заявлении указывается причина выбытия: перемена места
жительства; перевод обучающегося в другое образовательное учреждение и т.д.);
- инициатива Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством в сфере образования (на
основании заявления родителей (законных представителей)).
- в случае прекращения деятельности Организации, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности (далее − лицензия), лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
2.2.Учредитель Организации (далее − Учредитель) обеспечивает перевод несовершеннолетних
учащихся с письменного согласия их родителей (законных представителей).
2.3. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.4 В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) ,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося, в связи с
переводом в принимающую организацию.
В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
2.5. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
- аттестат об основном общем образовании (при отчислении из 10, 11класса).
3.Перевод учащегося в случае прекращения деятельности Организации, аннулирования
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе; в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования
3.1.При принятии решения о прекращении деятельности Организации в соответствующем
распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация (перечень
принимающих организаций), в которую будут переводиться учащиеся, предоставившие
необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2.2. настоящего
Положения.
О предстоящем переводе Организация в случае прекращения своей деятельности будет обязана
уведомить родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о
прекращении деятельности Организации, а также разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление будет содержать сроки предоставления
письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на перевод в
принимающую организацию.
3.2.О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, Организация будет обязана
уведомить Учредителя, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в
письменной форме, а также будет обязана разместить указанное уведомление на своем
официальном сайте в сети Интернет:
в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности − в течение
пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих дней с момента внесения в
Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о
приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в случае лишения Организации государственной аккредитации полностью или по
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования − в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
4.Порядок и основание отчисления учащихся
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ОУ:
1) в связи с получением образования завершением обучения (1 п. 1 ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании
в РФ») по соответствующей образовательной программе (в случае отчисления по данному
основанию в связи с завершением обучения по образовательным программам соответствующего
уровня общего образования, обучающиеся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося имеют право написать заявление о приеме (переводе) для
обучения по образовательным программам следующего уровня общего образования в ОУ в
соответствии с настоящим положением);
4.2. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются
следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее Учреждение:
- личное дело обучающегося;
-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица);
- аттестат об основном общем образовании (при отчислении из 10, 11класса).
4.3. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков:
-неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
-правил внутреннего распорядка,
-иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.4.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.6. Об отчислении обучающегося директор Учреждения незамедлительно информирует его
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного самоуправления и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство и/или продолжение
обучения в другом образовательном учреждении.
4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимися или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, настоящим
Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.

