
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛУКОЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  
 

 

 

 

П Р И К А З  
 

 

04.09.2014                                                         № 01-07 / 138а 
г. Лукоянов 

 

 

 

 

      

       В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об  образова-

нии в Российской  Федерации" , 

   

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1.  Ввести в действие следующие локальные акты: 

          А) «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СОШ № 2 г. Лукоянова и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся» (Приложение 1). 

         Б) «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБОУ СОШ 

№ 2 г. Лукоянова» (Приложение 2). 

    2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Корнилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О введении в действие 

 локальных актов 

 



Приложение 1 

к приказу по школе  

от 04.09.2014 г. № 01-07/138а 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  МБОУ СОШ № 2 г. Лукоянова и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

 1. Общие положения 

1. Настоящее  положение разработано в соответствии со ст. 53, 54, 57, 61 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и регламентирует 

оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между образователь-

ным учреждением МБОУ СОШ № 2 г. Лукоянова  и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2. Под отношением в данном порядке понимается совокупность общественных отноше-

ний по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

3. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в образовательное учреждение МБОУ  СОШ № 2 г. Лукоянова. 

2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании (обу-

чении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с 

учетом положений Федерального закона «Об образовании в РФ». 

3. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг заклю-

чаются между МБОУ   СОШ № 2 г. Лукоянова в лице директора и родителями (законными 

представителями) лица, зачисляемого на обучение. 

4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме, если иное не пре-

дусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма догово-

ра считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на обучение и 

изданного в установленном порядке распорядительного акта о его зачислении в данную органи-

зацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными ак-

тами законодательства Российской Федерации. 

5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

6. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

Договор об образовании заключается в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

 

3. Договор об образовании 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между учреждени-

ем МБОУ СОШ № 2 г. Лукоянова в лице директора и учащимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики предос-

тавляемого образования (образовательной услуги), в том числе дополнительное образование, 

где указывается вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной про-

граммы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), 



форма обучения, срок освоения, в том числе дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих учащихся по сравнению с установленным законо-

дательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат 

применению. 

4. Используются примерные формы договоров об образовании, которые утверждены фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

   1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, по-

влекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и школы. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося и /или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося по заявлению в письмен-

ной форме, так и по инициативе школы. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора  школы. 

Если с учащимся и/или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего уча-

щегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответст-

вующих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами МБОУ СОШ №2 г. Лукоянова, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

5.  Приостановление образовательных отношений 

1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия учаще-

гося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) нахождение в оздоровительном учреждении; 

2) продолжительная болезнь;  

3) длительное медицинское обследование; 

4) иные семейные обстоятельства. 

2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления об-

разовательных отношений по инициативе школы, осуществляется по письменному заявлению 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся При-

остановление образовательных отношений оформляется приказом директора школы 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из шко-

лы: 

1)    в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)    досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

1)    по инициативе учащегося и/или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося в другое учебное заведения.  

Основанием отчисления учащегося из школы является:  

-  окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 

       - инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося (в письменном заявлении  указывается  причина отчисления (перемена места 

жительства; перевод учащегося в другое образовательное учреждение и т.д.); 

- инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста 15 лет, в соответствии с законодательством Российской Федерации  (на 

основании заявления родителей (законных представителей); 



- судебное решение. 

Отчисление учащегося оформляется приказом директора школы. 

2)  По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава  допускается исключение из  школы учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания учащегося из школы применяется, ес-

ли меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащего в 

школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права ра-

ботников школы, а также нормальное функционирование школы.  

Решение  об отчислении учащегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и/или родителей (законных представи-

телей несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случаях ликвидации школы, ан-

нулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3. Порядок перевода учащегося из одной школы в другую для обучения по основным об-

разовательным программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося (ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой,  если иное 

не установлено договором об образовании. 

5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядитель-

ный акт школы об отчислении (выбытии) учащегося из этой школы.  

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления (выбытия) из 

школы. 

6. Школа, ее учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли школы, обязана обеспечить перевод учащихся в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательст-

ва, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности школы, а также в случае аннулирования у нее ли-

цензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учре-

дитель (учредители) такой школы обеспечивает перевод  учащихся с согласия учащихся (роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7. При досрочном прекращении образовательных отношений школой в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося отчисленному лицу вы-

дается справка об обучении. 

 

         7. Заключительные положения 
        Учащиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны 

соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между школой и учащимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу по школе  

от 04.09.2014 г. № 01-07/138а 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в МБОУ СОШ № 2 г. Лукоянова 

 

1.Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и регла-

ментирует порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся школы. 

 1.2. Настоящий Порядок рассматривается на педагогическом совете школы, имеющем пра-

во вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. Перевод учащихся в следующий класс 
 1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, пе-

реводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по реше-

нию педагогического совета школы. 

 2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа, родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащим-

ся общего образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную ат-

тестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академиче-

ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

 5. Для проведения промежуточной аттестации  школой  создается комиссия. 

 6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

 7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 8.Учащиеся , 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 про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 9. Учащиеся обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в шко-

ле. 

 

3.  Отчисление учащихся 
 1.Отчисление учащихся из школы  проводится в следующих случаях: 

      1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

      2) досрочно по основаниям, установленным п.2 части 3 настоящего положения. 

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

      1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 



      2) по инициативе школы  в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пят-

надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине учащегося и/или родителей (законных 

представителей) его незаконное зачисление в школу; 

      3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае ликвидации шко-

лы. 

 3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой воз-

никновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед школой. 

 4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт школы об отчислении учащегося из этой школы. Права и обязанности учащегося, преду-

смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы 

прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа выдает учащемуся справку об обучении. 

 6. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замеча-

ние, выговор, отчисление из школы. 

 7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможно-

стями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отста-

лости). 

 8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул. 

 9. При выборе меры дисциплинарного взыскания школа  должна учитывать тяжесть дис-

циплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение кол-

лективов учащихся и/или  родителей. 

 10. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допус-

кается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет, из школы  как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормаль-

ное функционирование школы. 

 11. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыска-

ния принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 12. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолет-

него учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществ-

ляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершенно-

летнего учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

 13. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. Порядок примене-

ния к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается феде-



ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 14. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетних учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 

      1) направлять в органы управления школой обращения о применении к работникам 

школы  взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными орга-

нами с привлечением учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

      2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интере-

сов педагогического работника; 

      3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные спо-

собы защиты прав и законных интересов. 

 

4. Восстановление  учащихся 

1. Восстановление  учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные от-

ношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), про-

водится в соответствии с Порядком приема учащихся в школу. 

2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной образова-

тельной программе, имеют право на восстановление в число учащихся школы независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

3. Право на восстановление в школе  имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

4. Восстановление лиц в число учащихся школы осуществляется только на свободные мес-

та. 

5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей (за-

конных представителей) на имя директора школы. 

6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор школы, что оформляется со-

ответствующим приказом. 

7. При восстановлении в школе устанавливается порядок и сроки ликвидации академиче-

ской задолженности (при наличии таковой). 

8. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную (итого-

вую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного образца. 
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