
Приложение
к приказу МБОУ «Школа № 1»
от 29.05.2014 г. № 148а

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между муниципальной бюджетной общеобразовательной
организацией «Основная общеобразовательная школа № 1 имени Б.В.
Волынова»  и учащимися, родителями  (законными представителями)

несовершеннолетних учащихся 

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  оформления  возникновения,
приостановления и   прекращения отношений (далее – Положение)  между
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная
общеобразовательная школа № 1 имени Б.В. Волынова» (далее – Школа ) и
учащимися,  родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  марта  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”, уставом Школы. 

1.2.  Положение  принимается  педагогическим  советом,  имеющим
право  вносить  в  него  изменения  и  дополнения,  с  учетом  мнения  Совета
школы  и утверждается приказом директора Школы.

1.3.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  регламентации  и
оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений
(далее  -  Порядок)  между  Школой  и  учащимися  и  (или)  их  родителями
(законными представителями). 

1.4.  Целью  настоящего  Положения  является  урегулирование
разногласий  между  участниками образовательных  отношений по  вопросам
реализации  права  на  образование,  в  том  числе  в  случаях  возникновения
конфликта  интересов  педагогического  работника,  вопросам  применения
локальных нормативных актов Школы, обжалования решений о применении
к учащимся дисциплинарного взыскания.

1.5. Под образовательными отношениями понимается предоставление
Школой образовательных услуг по следующим уровням общего образования:

а) начальное общее образование; 
б) основное общее образование. 
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1.6.  Участники  образовательных  отношений  –  учащиеся,  родители
(законные  представители)  несовершеннолетних  учащихся,  педагогические
работники, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.7. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
Школы в сети «Интернет».

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений
является приказ по Школе о приеме лица на обучение или для прохождения
промежуточной  аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в
течение трех дней со дня подачи заявления о приеме на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.              2.2. Прием лиц на обучение регулируется Правилами
приёма  граждан  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Основная  общеобразовательная  школа  №  1  имени  Б.В.
Волынова».

2.3.  Права  и  обязанности  учащегося,  предусмотренные
законодательством  об   образовании  и  локальными  нормативными  актами
Школы,  возникают  у  лица,  принятого  на  обучение,  с  даты,  указанной  в
приказе о приеме лица на обучение.

3. Изменение образовательных отношений.

3.1. Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения
условий  получения  учащимися  образования  по  конкретной  основной  или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы.

3.2. Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по
инициативе  учащегося  (родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в письменной форме, так
и по инициативе Школы.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ по Школе, изданный директором. 

3.4. Права  и  обязанности  учащегося,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами
Школы,  изменяются  с  даты  издания  приказа  или  с  иной указанной в  нем
даты.  

4. Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с
отчислением учащегося из Школы:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
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- досрочно по основаниям, установленным в п. 4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
- 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;

-  по  инициативе  Школы,  в  случае  применения  к  учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,  а  также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в
Школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том
числе  в  случае  прекращения  деятельности  Школы,  аннулирования
соответствующей лицензии, лишения Школы государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной
программе;  при  приостановлении  действия  лицензии,  приостановления
действия  государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении
отдельных уровней образования. 

4.3.  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 Школой.

4.4. Отчисление учащегося из Школы с целью последующего перевода
в  принимающую  образовательную  организацию  осуществляется  по
письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося.

4.5.  Перевод  учащихся  может  быть  осуществлен  в  течение  всего
учебного года.  

4.6.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений
является  приказ  по  Школе  об  отчислении  учащегося  из  Школы.  Права  и
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и  локальными  нормативными  актами  Школы,  прекращаются  с  даты  его
отчисления из Школы.      

4.7.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  на
основании  заявлений совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  об
отчислении в порядке перевода Школа  в трехдневный срок издает приказ об
отчислении  обучающегося  в  порядке  перевода  с  указанием  принимающей
организации. Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям
(законным  представителям)  несовершеннолетнего  учащегося  следующие
документы:

- личное дело учащегося;
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- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками
и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы  и
подписью ее директора  (уполномоченного им лица).

4.8.  При принятии решения  о  прекращении деятельности  Школы  в
соответствующем  распорядительном  акте  учредителя  указывается
принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую
будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные
согласия  совершеннолетних  учащихся  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося на перевод 

О  предстоящем  переводе  Школа   в  случае  прекращения  своей
деятельности  обязана  уведомить  совершеннолетних учащихся  и  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  в  письменной
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного
акта учредителя о прекращении  деятельности Школы, а также разместить
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное
уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий
совершеннолетних  учащихся  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся на перевод в принимающую организацию.

4.9. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся,
Школа  обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также 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 Школы  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 по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, 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
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Федерацией  полномочия  в  сфере  образования  (далее  -  аккредитационные
органы),  решении  о  лишении  исходной  организации  государственной
аккредитации  полностью  или  по  соответствующей  образовательной
программе или о приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования;

-  в  случае  если  до  истечения  срока  действия  государственной
аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе  осталось
менее 105 дней и у Школы  отсутствует полученное от аккредитационного
органа уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по
соответствующей  образовательной  программе  и  прилагаемых  к  нему
документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с
момента наступления указанного случая;

- в случае отказа аккредитационного органа Школы в государственной
аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе,  если  срок
действия  государственной  аккредитации  по  соответствующей
образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения  в  Реестр  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам,  сведений,  содержащих  информацию  об  издании  акта
аккредитационного органа об отказе Школе  в государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе.

4.10. Школа  доводит до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей)  полученную от учредителя информацию об организациях,
реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали
согласие на перевод учащихся из Школы, а также о сроках предоставления
письменных согласий  совершеннолетних  учащихся  и  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, на перевод в принимающую
организацию.  Указанная  информация  доводится  в  течение  десяти  рабочих
дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организации  (принимающих  организаций),  перечень  образовательных
программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

4.11.  После  получения  соответствующих  письменных  согласий
совершеннолетних  учащихся  и  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  учащихся,  Школа   издает  приказ  об  отчислении
учащихся  в  порядке  перевода  в  принимающую  организацию  с  указанием
основания  такого  перевода  (прекращение  деятельности  Школы,
аннулирование лицензии, лишение Школы государственной аккредитации по
соответствующей  образовательной  программе,  истечение  срока  действия
государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной
программе).

4.12.  В  случае  отказа  от  перевода  в  предлагаемую  принимающую
организацию  совершеннолетние  учащиеся  и  родители  (законные
представители)  несовершеннолетнего  обучающегося  указывают  об  этом  в
письменном заявлении.
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4.13.  Школа   передает  в  принимающую  организацию  списочный
состав  учащихся,  копии  учебных  планов,  соответствующие  письменные
согласия  совершеннолетних  учащихся  и  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся, личные дела учащихся.

5. Контроль за соблюдением Положения
 Контроль  за  соблюдением  настоящего  Положения  несёт  директор

школы.

6. Ответственность за нарушение Положения
6.1.  Ответственность  за  нарушение  оформления  возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и
(или)  родителями  (законными  представителями)  учащихся  несет  директор
школы.

6.2. При несоблюдении Положения виновные должностные лица несут
ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации. 

7. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее
положение.

7.1. Настоящее положение вступает в силу с 29.05.2014 г.
7.2. Настоящее  Положение  действительно  до  принятия  новой

редакции.
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