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СОГЛАСОВАНО 
на педагогическом совете 
12.01.2021, протокол №01 

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом директора  

МАОУ СОШ № 8 г. Ишима  
от 12 января 2021 г. №38од  

 
 

Порядок 
оформления возникновения, перевода, прекращения и приостановления  
отношений между муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима»  

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.03.2014 г. № 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»; 

- приказом Минпросвещения России от 28 августа 2020 года 

№442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Ишима» (далее - 
МАОУ СОШ №8). 

2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 
перевода и прекращения отношений между МАОУ СОШ №8 и учащимися и 
(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся. 
 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Возникновение образовательных отношений между МОУ СОШ 

№8 и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 
регламентируется ст. 53 гл. 6 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Правилами приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования в  муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№8 г. Ишима», утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №8 от 
01.10.20 №528од. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений 
является приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в МАОУ СОШ 
№8. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты его зачисления. 

2.4. При оказании дополнительных платных образовательных 
услуг основанием возникновения образовательных отношений является 
договор между родителями (законными представителями) учащихся и 
МАОУ СОШ №8 и приказ директора МАОУ СОШ №8 о зачислении 
учащегося в группы по получению дополнительных платных 
образовательных услуг. 

2.5. Договор заключается в письменной форме и содержит 
следующие сведения: 

- основные характеристики образования, в том числе форма 
обучения, срок освоения образовательной программы; 

- наименование образовательной организации, место ее 
нахождения (юридический адрес); 

- фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон родителей 
(законных представителей) потребителя дополнительных услуг; 

- сроки оказания услуг; 
- перечень (виды) оказываемых услуг, их стоимость и порядок 

оплаты; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 

договор от имени образовательной организации, его подпись, а также 
подпись родителя (законного представителя) потребителя дополнительных 
услуг; 

- права и обязанности сторон, ответственность сторон, порядок 
расторжения и изменения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой 
оказываемых услуг. 

2.6. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го 
экземпляра договора родителю (законному представителю) под роспись. 

2.7. При приеме в МАОУ СОШ № 8 или при заключении договора 
на получение платных образовательных услуг родители (законные 
представители) учащихся знакомятся со следующими документами: 

- Уставом МАОУ СОШ №8; 
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- Свидетельством о государственной аккредитации; 
- дополнительными образовательными программами, 

реализуемыми МАОУ СОШ № 8; 
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся МАОУ СОШ 

№8 г. Ишима. 
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3. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ 

3.1. Перевод учащихся МАОУ СОШ №8 регламентируется ст. 57 
гл. 6 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 г. №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», а также настоящим положением. 

3.2. Порядок и условия осуществления перевода учащихся 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 в следующих 
случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной 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. 

3.3. При переводе по инициативе совершеннолетнего учащегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося: 

3.3.1. Совершеннолетний учащийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося представляют в школу, в 
которой на данный момент он обучается (далее - исходная школа), 
заявление об отчислении учащегося в связи с переводом в другую школу 
(заявление может быть направлено в форме электронного документа по 
сети Интернет). 

3.3.2. Директор исходной школы на основании заявления, 
указанного в п.3.3.1. издает в трехдневный срок распорядительный акт об 
отчислении учащегося в порядке перевода с указанием школы, в которую 
он переводиться (далее - принимающая школа). 

3.3.3. Администрация исходной школы выдает 
совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего учащегося: личное дело учащегося, документы, 
содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с отметками и результатами 
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промежуточной аттестации), заверенная печатью исходной школы и 
подписью директора. 

3.3.4. Совершеннолетний учащийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося представляют в 
принимающую школу: заявление о зачислении учащегося в порядке 
перевода; оригинал документа, удостоверяющего личность 
совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего учащегося; документы, перечисленные в п. 3.3.3. 
настоящего положения. Требования о предоставлении других документов в 
качестве основания для зачисления учащегося не допускаются. 

3.3.5. Директор принимающей школы в течение трех рабочих дней 
после приема заявления и документов издает приказ о зачислении 
учащегося с указанием даты зачисления и класса. 

3.3.6. Администрация принимающей школы в течение двух 
рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
учащегося в принимающую организацию. 

3.4. Перевод учащегося в условно вынужденных ситуациях: 
3.4.1. Исходная школа в случае прекращения своей 

деятельности уведомляет о предстоящем переводе совершеннолетних 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 
исходной организации, а также размещает указанное уведомление на 
своем официальном сайте в сети Интернет. Уведомление должно 
содержать сроки предоставления письменных согласий совершеннолетних 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних на 
перевод. 

3.4.2. Учредитель исходной школы и (или) уполномоченный им 
орган управления исходной школы получает письменные согласия на 
перевод совершеннолетних учащихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.4.3. Директор исходной школы издает распорядительный акт 
об отчислении учащихся в порядке перевода в принимающую школу с 
указанием его основания (прекращение деятельности школы, 
аннулирование лицензии, лишение государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе). 

3.4.4. Исходная школа передает в принимающую школу: 
списочный состав обучающихся; копии учебных планов; письменные 
согласия на перевод; личные дела учащихся. 

3.4.5. Директор принимающей школы издает распорядительный 
акт о зачислении учащихся. 

3.5. Перевод учащихся в следующий класс: 
3.5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Учащиеся переводного 
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класса, имеющие по всем предметам, излучавшимся в этом классе, 
четвертные (в 2 - 9 классах), семестровые (в 10-11 классах) и годовые 
отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются Похвальным 
листом «За отличные успехи в учении». 

3.5.2. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному или нескольким предметам, 
переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение одной четверти 
учебного года, Школа обязана создать условия учащимся для ликвидации 
этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

3.5.3. Обучающиеся в МАОУ СОШ №8 г. Ишима по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

3.5.4. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). 

3.5.5. Обучение в МАОУ СОШ №8 г. Ишима с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Родители (законные представители) учащихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения. 

3.5.6. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета и приказа директора по школе. 

3.5.7. Учащиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 
общего образования. 
 

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения учащимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе  учащегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося по его заявлению в письменной форме, 
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так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений 
является приказ директора МАОУ СОШ №8. Если с учащимся (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося) заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, приказ директора 
МАОУ СОШ №8 издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
МАОУ СОШ №8 изменяются с даты издания распорядительного акта или с 
иной указанной в нем даты. 

4.5. Приказ директора МАОУ СОШ №8 об изменении 
образовательных отношений с учащимися издается в следующих случаях: 

- при поступлении заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся об изменении формы получения образования; 

- при поступлении заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся об отказе от получаемых ранее дополнительных 
образовательных услуг или о включении в дополнительную 
образовательную программу учащегося новых услуг. 
 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим 
причинам: 

- длительное нахождение в оздоровительном учреждении;  
- продолжительная болезнь;  
- длительное медицинское обследование;  
- иные семейные обстоятельства.  
5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 
образовательного учреждения, осуществляется по письменному заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, о временном отсутствии 
обучающегося в образовательном учреждении с сохранением места. 
Заявление о приостановлении образовательных отношений пишется в 
свободной форме на имя директора МАОУ СОШ №8 г. Ишима. 
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора МАОУ СОШ №8 г. Ишима.  

 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Прекращение образовательных отношений, учащихся МАОУ СОШ 
№8 регламентируется ст. 61 гл. 6 Федерального закона от 29.12.2012г № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением учащегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) досрочно по основаниям, установленным частью 3 настоящего 
положения. 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения учащимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
учащегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

6.5. Основанием прекращения образовательных отношений в 
сфере дополнительного образования является приказ директора МАОУ 
СОШ №8 об отчислении учащегося из группы по получению той или иной 
дополнительной образовательной услуги. В случае, если деньги по 
договору об оказании платных образовательных услуг перечислены за 
услугу, а учащийся от нее отказался, деньги возвращаются родителями 
(законными представителями) учащихся. 

6.6.По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012г № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на основании 
приказа Минобрнауки России от 15 03. 2013 года №185 «Об утверждении 
Порядка применения к учащимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
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пребывание в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 
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. 

6.8. Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания департамент по социальным вопросам администрации города 
Ишима. Департамент по социальным вопросам администрации города 
Ишима и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
учащимся общего образования. 

6.9. Учащийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 
6.10.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора МАОУ СОШ №8 об отчислении учащегося из 
этой организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

       6.11.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из 
МАОУ СОШ №8 г. Ишима как мера дисциплинарного взыскания не 
допускается во время его болезни, каникул, академического отпуска, 
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

6.12. При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 
лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении или о 
периоде обучения. 

 
 


