


- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по её оформлению;

- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в другую школу с
указанием  места  выбытия  (название  населенного  пункта,  района,  области,  республики  или
государства), причины выбытия (изменение места жительства).

3.Порядок и основания отчисления и восстановления обучающегося
3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы:

- в связи с получением образования (завершения обучения);

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей /законных представителей/ несовершеннолетнего
обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  обучающегося  для  продолжения  освоения
образовательной  программы  в  другое  учреждение,  осуществляющее  образовательную
деятельность;
2) по инициативе  школы  с учетом мнения родителей / законных представителей/ и с согласия
комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав, для детей-сирот, либо оставшихся без
попечения  родителей  –  также  органа  опеки  и  попечительства,  в  случае  применения  к
обучающемуся,  достигшему  возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  исключительной  меры
дисциплинарного  взыскания,  при  этом  не  допускается  применение  указанной  нормы  к
обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а
так  же к  обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья (с  задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости),  а так же во время болезни, каникул
обучающегося.
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей/законных
представителей/  несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе  в случае ликвидации
школы.
3.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  обучающегося  или
родителей /законных представителей/   несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед школой.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы
об отчислении обучающегося из школы.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными  актами школы прекращаются с
даты его отчисления из школы.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после
издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы,
справку  об  обучении  в  соответствии  с  частью  12  ст.60  Федерального  закона  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

4. Восстановление в школе
4.1.  Восстановление  обучающегося  в  школе,   если  он  досрочно  прекратил  образовательные
отношения  по  своей  инициативе  или  инициативе  родителей   /законных   представителей/,
проводится  в  соответствии  с  Регламентом  предоставления  муниципальной  услуги  о
предоставлении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного)  общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в  МКОУ
Нагольненской СШ

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения  отношений между
школой,  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся

5.1.В  случае  перевода  совершеннолетнего  обучающегося  по  его  инициативе  или



несовершеннолетнего  обучающегося  по  инициативе  его  родителей  (законных  представителей)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации;

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с
использованием сети Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного
самоуправления  в  сфере  образования  соответствующего  муниципального  района,  городского
округа  для определения принимающей организации из  числа муниципальных образовательных
организаций;

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.

5.2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора школы о
приеме лица на обучение в школу, изданный на основании заявления поступающего в школу либо
родителей  /законных  представителей/   несовершеннолетнего  поступающего,  договора   о
предоставлении общего государственного образования.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами  школы возникают  у  лица,  принятого  на  обучение,  с  даты,
указанной  в  приказе  директора  о  приеме  лица  на  обучение  или  в  договоре  о  предоставлении
общего государственного образования.
5.4. Договор о предоставлении  общего государственного  образования заключается в письменной
форме  между  школой  и  лицом,  зачисляемым  на  обучение  либо  родителями  /законными
представителями / несовершеннолетнего лица.
5.5. В договоре о предоставлении общего государственного образования должны быть указаны
основные характеристики образования, в том числе уровень и форма обучения.
5.6.  Договор  о  предоставлении  общего  государственного  образования  не  может  содержать
условия,  которые  ограничивают  права  лиц,   имеющих  право  на  получение  образования  или
снижают  уровень  предоставления  им  гарантий  по  сравнению  с   условиями,  установленными
законодательством об образовании. 
5.7. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе совершеннолетнего
обучающегося либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по заявлению в письменной форме.
5.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. Если с
совершеннолетним  обучающимся  либо  родителями  /законными  представителями/
несовершеннолетнего  обучающегося  заключен  договор  об  образовании,  приказ  издается  на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.


