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ния обунак)щихся'
отно:пений
оформления возпикновения' приостановления и прекратцения
,''р"дй*
'мен(ду
йЁоу <<1|ветнопольская со|ш) и обунапошимися и (или) родителями
о порядке и основаниях перевода' отчисления и восста

(законнь:мипредставителями)несовер!ценнолетних

1.

Фбщие поло)кения
и
Ёаотоящее |!оложение определяет порядок и основания перевода' отчисления
приостановления
восстановления обута}ощихся' порядок оформления возникновения'
и прекращения отнотпений межА} тпколой и обута:ощимися и (или) родите]шми
(законньтми предст{|вителями) несовер1шоннолетних обуталошихоя мБоу
<!ветнопольск.ш сош)
\.2. Ёастоящее ||оложение разработано в целях обеопечения у1 ообл}одения
гарантии
конститгдионньтх прав щаждан Российской Фодерации на образование'
общедоступности и бесплатности общего образов аъ\|1я.
в соответствии с Фелерагльнь1м 3аконом от
1.3. Ёастоящие |[равила разработань|
инь1ми
29.12.20|2 ].|р этз-оз .бо образовании в Российской Федерации>,
закон аму1 у\ подзаконньтми актами, 9ставом 1школь|.

1.1.

федера_тльнь1ми

2.

!1орядок и основания перевода
2.1. Фбута:ошиеся могут бьтть переведень1 в другие общеобразовательнь1е у{ро)1цения
в следу[ощих слу{а'|х:
- в связи с переменой места жительства;
видь1
- в связи о переходом в общеобразовательное учреждение' ре{1лизу1ощее другие
образовательньтх прощамм ;
- по жолани1о родителей (законньтх представителой)'
в дрщое или из
2.2. ||еровод обутшощегооя из одного общеобразовательного гФеждения
одного к'тасса в лругой ооуществляется только с письменного согласия роАителей
(законньтх представителей) обула:ошегося'
мо)1(ет
в
)'з. п.р."о{ обутатощегося из одного общеобразовательного у{реждения другое
к''|асое
в соответотву[ощем
осуществляться в течение воего утебного года при на,|ит{ии
норматива' |[ри
свободньтх мест оогласно установленному для данного у{реждения
отказ
про)кивания'
,'-р-*'л" в общеобразоватольное учре)кдение' з€|крепленное за местом
в приеме по причине отсутствия овободньтх меот не допускается.
производится в порядке'
2.4'. |[еревол обула:ошегося на основании ре1цения суда
установленном законодат9льством.

обуталошегося из у{реждения его родител'{м (законньтм
в
вь1да}отся документь1' которые они обязаньт представить

2.5. |1ри переводе

медицинска'| карта
''р-,'''"''-*й;
о6щеобразовательное учреждение: личное дело' табель усповаемости'
вь1дает документь1 по
(если находится в пткойе), оправка о вьтбьггии г{еника' 1[1кола

личному за'{влени!о родителей (законньтх продставителой)'
осущоств]1яется с
2.6. |фи переводе обута:ошегооя в }Феждение прием обулшошегося
(законньтх представителей),
предоставлением документов: зш{вления от роАителей
подтверждшощего
ли1{ного дела у{еника' медицинокой карть| (по желанито), докрлента'
обутения; ведомости текуцих отметок 14 при

образование за прельшуший период

продъявлении паспорта одного из родителей (законньтх

представителей).

_-1

1

||оровод обута:ощихся оформляется прика3ом директора.
2.8. |1ри приеме (переводе) на обуление по име|ощим государственну1о аккредитаци1о
образоватольнь1м программам нач'}льного общего и основного общего образования вьтбор
язь1ка образовану|я' у1зучаемь|х родного язьтка из числа язь1ков народов Роосийской
Федерации' в том числе русского язь1ка как родного язь1ка' государотвенньгх язь1ков
республик Росоийской Фелерашии осуществляется по за'{влениям родитолей (законньтх

2.7 .

представителей) обутатошихся.

основания отчисления и восстановления обунахошихся
3.1. 9бразовательнь1е отно1шения прокрап1!)}отся в овязи с отчислониом обулалощегося и3
3. 11орядок и
тпколь1:

-в связи о по.тучением образования (завер1шением обуления);

- доорочно по основ!|ниям' установленньтм п.3.2 наотоящего |1оложения.
3.2. Ф6разовательнь|е отно111ения могут бьтть прекращень1 досрочно в следу}ощих слг{а'гх:

1) по

или роАитепей (законньтх представителей)
числе в олг{ае перевода обута:ошегооя для
том
в
обулалошегося'
несовер1пеннолетнего
продол)кения освоения образовательной прощаммь| в другу}о организаци}о'
ооущоствлятощу}о образовательну[о деятельность ;
2) ло инициативе 1цкольт в олг{ае применония к обуталощемуся, достиг1шему возраота
пятнадцати лет' отчисления к€|к мерь| дисциплинарного взь|скания' а также в слу{ае
уста}1овления нару!пения порядка приома в 1пколу' повлек1шего по вине обута:ошегооя его
нез.|конное зачислет{ио в 1школу;
3) по обстоятельствам' не 3ависящим от воли обула}ощегося или родителой (законнь1х
представителей) несовертшеннолетного обулатошегося и 1школь|' в том числе в слг{ао
инициативе обг{а]ощегося

ликвидации 111коль1.
3.3. .{осрочное прекращение образовательньп( отно1цений по инициативе обуталощегося
или родителей (законньтх предст{|вителей) несовер1пеннолетнего обуталошегося не влечет
за собой во3никновение каких_либо дополнительньтх' в том 1{исле матери{шьньгх,
обязатольств указанного обуталощегося перед тпколой.
3.4' Фсновс|нием для прократт1ения образовательньгх отно1пений является прик€ш директора
1цколь! об отчислении обула}ощегося из 1пколь|. Бсли с обуна:ошу|моя у|лу| родителями
(законньпли представителями) несовер1|теннолетнего обутшошегося зак]т}очен договор об
ок.х!ании платньтх образовательньп( услуг, при досрот{ном прекршцении образовательньтх
отно1поний такой договор расторгается т\а основании прикш}а директора об отчгтслении
обулатощегося |1з этой органи3ации. |1рава у1 обязанности обулатощогося,
предусмощеннь|е законодательством об образовании у| лок,}льнь1ми нормативнь1ми
.ктами 1пколь1прекращ!!}отся с дать1его отчисления из 1пколь1.
3.5. |!ри досрочном прекращении образовательньтх отно:шений школа в трохдновньй срок
после |1здат1у\я приказа директора об отчислении обуталошегося вь1дает ]ти{},
отчиоленному из 1школь1' справку об обулении в соответствии с часть}о 12 ст.60
Федера-ттьного з.}кона м 273-Ф3 кФб образовании в Роосийской Федерации>

Босстановление в !пколе
4.1.8осстановлоние обунагошогося в 1школе' если он досрочно прократил образовательнь!е
отно11|ения по своей инициативе илу1 инициативе родителей (законньтх продставителей),
проводится в соответствии с |[равилами приема обуна:ошихся в 1пко'у.
4.2. |[орядок у1 условия воостановления в 1|1колу обуталощегооя, отттисленного по
ицициативе 1пколь1 от|ределя}отся локальт{ь|м нормативнь1м актом 1пколь1.
4.
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5.

11орядок оформления воз[[икновения' приостановления || прекращения
отношений между ппколой, обунапощимися и (или) родителями (законньпми

представителями) несовер|пеннолетних обунапощихся
5.1. Фснованием возникновения образовательньгх отнотпений является прика:} директора
1школь1 о приеме лица на обутение в 1школу :г1[[и для прохождения промежщотной
аттестации и (или) государственной итоговой аттеотации.
5.2, в слг{ае приема на обутение по образовательнь1м прощаммам за счет средств
физинеских и (или) юридических лиц издани}о прик€ва о приеме лица на обулёние в
1шко'у предтпествует зак-тт}очение договора об образов

ан|4р\.

5.3. |!рава у{' обязанности обулалощегося, предусмотреннь1е законодательством
лок€}льнь|ми нормативнь1ми !1кт€|ми 1школь| возник€|}от у лица, г{ринятого на обуление,

|1

с
дать1' указанной в приказе дироктора о приеме лица на обутоние или в Аоговоре об
образовании.
5.4.,{оговор об образовании з€}кл}очаетсяв простой пиоьменной форме между:
1) 11|колой и.ттицом' зачисляемь1м на обутение фодителями (законньтми представителями)
несовер1шеннолетнего лица);
2) 1|1колой, -гп{цом, зачиоляемь1м на обуление, и физинеским или }оридическим лицом'
обязулощимся оплатить обутоние лица' 3ачис.]ш{емого на обутение
5.5. в договоре об образовании должнь1 бьтть ука:}ань| основнь|е характеристики
образования.
5.6. в договоре об образоваъ1ии' з!}к-]1}очаемом при приоме на обутение за счет средств
физинеского |4 (или) }оридического лица (далео - договор об ок€вании платньтх
образовательньгх услуг), указь|ва|отся полна'| стоимость платнь1х образовательньтх
услщ и
порядок их ог[лать1. }величение стоимости платньгх образовательньгх услуг после
закл|очения такого договора не допускаетоя' за иск.]|}очением увеличения стоимости
ук€ванньтх услуг с учетом уровня инфляции' предусмощенного основнь|ми
характеристиками федера.ттьного бтоджета на отередной финансовьтй год и плановьтй
период.
5.7.€ведения,указа*1нь1е в договоре об оказании платньгх образовательньтх }ол}г, должнь1
соотвотствовать информации, размещонной на официагтьном оайто образовательной
организации в сети ''1'1нтернет'' на дату зс1к-тт}очения договора.
5.8. Фрганизация, ооуществля}ощ{ш{ образовательну}о деятельность' вправе снизить
стоимость платньгх образовательньтх услуг по договору об ок{вании платньп(
образовательньтх услуг с у{етом покрь1тия недосталощей стоимости платньгх
образовательньтх услуг за счет соботвеннь|х сродств этой организацу!и, в том (тисле
средств' по]цченньгх от приносящей доход деятельности, добровольньтх пожертвованутй та
целевьтх взносов физинеских и (или) }оридических ]тиц. Фонования и порядок снижения
стоимости платньтх образовательньтх услуг устанавлива}отся локш|ьнь|м нормативнь1м
актом и доводятся до сведения обуталощихся
5.9. ,(оговор об образовании не мо)кет содержать условия' которьте ограничива}от права
лиц' име}ощих право на по'учение образов€1ния определенньгх уровня и направленнооти и
подав1ших заяъле!тия о приеме на обутение (далтее _ поступа}от{ие), и обулшощ|1хся
'1ли
сниж!1}от уровень предоставления им гарантий по сравнени|о с условиями'
установлоннь|ми законодательством об образоъа|\иу\. Бсли условия' ощаничива|ощие
права поступа}ощих у| обутатошихся у1лу! снижа!ощие уровень предоставления им
гарантий, вк.}11оченьт в договор' такие условия не подлежат применени}о
5.9. Ёаряду
уотановленнь1ми ст.61 ФеАера.гтьного закона }ф 27з-Фз основ€}ниями
прократцения образовательньтх отно111ений по инициативе организации' осуществлятощей
образовательну|о деятельность, договор об оказании платньгх образовательньгх уолуг
может бьтть расторгнут в одностороннем порядке тпколой в олу{ае просрочки оплатьт
стоимости платньтх о6разовательньтх услуг'
также
случае' если надлежатт{ео

с

а

в
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исполнение обязательотва по

оказани1о платньтх образовательньтх услуг от!шо

невозможнь1м вследствие действий (безлействия) обулагошегося.
5.10 Фснования расторх(ения в одностороннем порядко организацией, осушеотвля:ощей
образовательт{у[о деятельность' договора об оказании ппатньтх образовательньтх уолуг
указь1ва|отся в договоре.
з.::. пр'"ила оказан'" .','.г""' образовательньтх уолуг утвержда1отся |[равительством
Роосийской Федерации.

5.12 |1римернь1е формьт договоров

органом исполнительной власти'

об

образовании угвержда}отся феАершльньтм
осущеотвля}ощим функции по вьщаботке

,''ул'р"'"енной политики и нормативно_правовому регулировани1о в сфере образования
по,цчения
э.:5. образоватепьнь1е отно1пения изменя1отся в олу{ае изменения условий
ооулатоймся образования по конкретной ооновной или дополнительной образовательной

обулшощ9гооя
программе, повлек|шего за собой изменение взаимнь|х прав и обязанностей
и тшколь|
инициативе обща:ощегооя
5.14. Фбразовательнь|е отно1шония могуг бьтть измонень| как по
обулшошегооя) по его
фодителей (законньтх т1редставителей) несовер1пеннолотнего
за;(влени1о в письменной форме' т3к и по инициативе 1пкольт'
приказ директора'
5.15. Фснованием для измонония образовательньтх отнотшений является
неоовер1шеннолетнего
Ёсли с обута:ошимся (ролителями (законньшли представителями)
на основании внесения
обулахоше!ося) заклточен договор об образовании, приказ издается
соответству[ощих изменений в такой договор
об
5.16. ||рава у1 обязанности обулалощегося, предусмощеннь1е законодательством
с дать1 11зда1||1я
образовании и лок!}льнь1ми нормативнь1ми актами 1цколь1 изменя1отся
приказа 1|лу1 с иной указанной в нем дать1'
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