


 

 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины оставления учреждения. 

После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего 

основного общего образования, учреждение испрашивает письменное согласие на 

отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает 

письменное согласие на отчисление родителей (законных представителей) 

обучающегося[7], комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного общего 

образования, может оставить учреждение только по согласию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

6. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

7. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения, и заверяется 

печатью Учреждения; 

документ об уровне образования (при его наличии); 

медицинскую карту обучающегося. 

8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу. 
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9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения.[8] 

10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

обжаловать решение Учреждения об отчислении, принятое по инициативе Учреждения, в 

установленном законом порядке. 

11. По заявлению обучающегося, не прошедшего государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) или 

получившего на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившему повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, он может быть 

восстановлен в учреждении для прохождения повторной ГИА. Восстановление 

осуществляется на срок, необходимый для прохождения ГИА.[9] 

12. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

 

[1] При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч. 3 ст. 30 

ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

[2] п. 1 ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[3] п. 2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ». Пример: обучающийся уже зачислен в одну 

образовательную организацию и его зачисление в другую организацию является 

незаконным. 

[4] ч. 4 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[5] п. 3 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[6] ч. 12 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[7] Учитывая то, что к обязанностям родителей (законных представителей) относится 

обязанность обеспечить получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в РФ»), при отчислении по инициативе обучающегося предусмотрено 

получение согласия родителей (законных представителей) 

8 ч.4 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[9] п. 75 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

Рассмотрено на педагогическом совете                                 УТВЕРЖДАЮ 

протокол № 6 от 17.08.2015 года                             Директор МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

                                                                                    городского округа Судак 

                                                                                    __________________    Е.Д.Вилкова 

                                                                                  «____»______________  2015г. 

Порядок и основание перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 

возникновения и прекращения отношений между МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012года, 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, и 

прекращения отношений между образовательным учреждением МБОУ «Школа-гимназия 

№ 1» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1. Возникновение образовательных отношений 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в образовательное учреждение. 

2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании 

(обучении), заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании». 

3.В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по образовательным программам за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма 

договора считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта о его зачислении 

в данную организацию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании», иными актами законодательства Российской Федерации. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 

зачисления. 

2. Договор об образовании 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

- учреждением в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, 

законными представителями). 



2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

 образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) 

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

снижающих уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными 

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

подлежат применению. 

Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Перевод обучающихся 

1.  Перевод обучающихся с одного года обучения на основе результатов промежуточной 

аттестации, по приказу директора Учреждения . 

2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаётся 

академической задолженностью. 

3 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4 Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

5. Решение о переводе детей на следующий год оформляется протоколом Педагогического 

совета и приказом директора Учреждения.  

4.. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из учреждения: 

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 обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося в 

другое ОУ при перемене места жительства; 

2) по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения  

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы. 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность судебное решение. 

Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

3.По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде:                                                             

причинения вреда жизни и здоровью детей, обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения;                                                                                                                         

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

детей, сотрудников посетителей Учреждения;                                                     

дезорганизация работы Учреждения как образовательного учреждения. 

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об образовании. 

5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной 



организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 

справка об обучении. 
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«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 

Рассмотрено на педагогическом совете                                 УТВЕРЖДАЮ 

протокол № 6  от 17.08.2015 года                            Директор МБОУ «Школа-гимназия № 1» 
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                                                                                     приказ №__от «___»____________2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условном переводе обучающихся 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ «Школа-

гимназия № 1»городского округа Судак. 

1.2. Положение об условном переводе в следующий класс утверждается директором 

школы. 

1.3. Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимся всех классов 

начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования, имеющим по итогам года академическую задолженность по одному 

предмету. 

1.4. Решение о переводе «условно» в следующий класс принимается педагогическим 

советом школы и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающегося под роспись. 

1.5. Перевод обучающихся «условно» в следующий класс осуществляется приказом 

директора школы. 

1.6. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «Условно 

переведен». 

1.7. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало года по 

форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены. 

II. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

2.1. Обучающиеся переведенные в следующий класс «условно», обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение учебного года. 

2.2. Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.3. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут быть 

организованы индивидуальные занятия, консультации по соответствующим предметам. 

2.4. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, проводятся занятия с 

целью усвоения ими учебной программы соответствующего предмета. Учебные занятия 



для обучающихся организуются родителями (законными представителями) в форме 

семейного образования, самообразования в свободное от основной учебы время. 

III. Проведение аттестации обучающегося 

3.1. Аттестация обучающегося проводится по соответствующему учебному предмету по 

мере готовности обучающегося. 

3.2. Заместитель директора по УВР создает аттестационную комиссию в количестве не 

менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет. 

3.3. Директор школы утверждает состав комиссии. 

3.4. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией. 

3.5. Родители (законные представители) имеют право по согласованию с аттестационной 

комиссией присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей без 

права устных высказываний или требований пояснений в ходе проведения аттестации. 

3.6. Все разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального 

окончания аттестации. 

3.7. По результатам итоговой аттестации обучающегося по учебному предмету директор 

школы издает приказ, который доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в трехдневный срок.. 

3.8. В случае невыполнения образовательной программы и несдачи итоговой аттестации 

по соответствующему предмету по усмотрению родителей (законных представителей) 

обучающиеся оставляются на повторное обучение по программе того класса, в который 

условно переведены или продолжают получать образование в иных формах. 

 




