
 

      

                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ № 7  

г. Невинномысска                                                                                  

от 30.08.2022 г. № 114-о/д 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Общие положения 

1. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся учреждения 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.43, п.8,9,10, 

ст.45, ст.58, ст. 60 п.12, ст.61, ст.62, ст.66 п.6), Федеральным законом от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 115 от 22.03.2021г.), с 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 города Невинномысска. 

2. Порядок устанавливает процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысска и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7 города 

Невинномысска (далее – МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска). 

3. Граждане реализуют свои права в сфере образования в рамках 

образовательных отношений, которые складываются между: 

- обучающимися, их родителями; 

- образовательным учреждением, педагогическими работниками. 

 Порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений определяет глава 6 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

2. Основания возникновения отношений 

1. Образовательные отношения возникают при приеме обучающегося в 

образовательное учреждение. 
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2. Основание для возникновения образовательных отношений является приказ 

в образовательное учреждение (ч. 1 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ): 

- на обучение; 

- для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

3. Порядок приема в МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска устанавливается 

в правилах приема. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 7 г. 

Невинномысска, возникают с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение 

(ч. 4 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

5. При приеме в МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска поступающего и его 

родителей знакомят с документами, которые содержат сведения, касающиеся его 

прав и обязанностей. 

 

3 . Основания изменения отношений 

1. Образовательные отношения изменяются, если меняются взаимные права и 

обязанности обучающегося и образовательного учреждения. Это происходит в 

результате того, что изменились условия получения образования по основной или 

дополнительной образовательной программе (ч. 1 ст. 57 Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ). 

2. К случаям изменения образовательных отношений могут относиться: 

- перевод обучающегося в другой класс; 

- изменение формы обучения; 

- изменение образовательной программы; 

- реорганизация образовательного учреждения. 

3. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из 

сторон: 

- родителей (совершеннолетних обучающихся) - по их заявлению в письменной 

форме; 

- образовательного учреждения. 

4. Основание для изменения образовательных отношений является приказ 

образовательного учреждения. Его издает директор или уполномоченное им лицо. 

 

4. Основание и порядок прекращения отношений 

1. Образовательные отношения прекращают в связи с отчислением обучающегося 

из образовательного учреждения. Это возможно: 

1) после получения образования (завершения обучения); 

2) досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- по инициативе образовательного учреждения; 

- по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося (его родителей) и 

образовательного учреждения. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RMG2ON/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44412/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22132/x3nopj6ghnuvqkv81r75jxodnc/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RO62P0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6M2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6M2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/86/91239/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2145/
/#/rubric/7/107/458/
/#/rubric/7/107/459/
/#/rubric/7/107/459/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4191/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4191/


3 
 

Такие основания определяет часть 1 статьи 61 Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. По инициативе родителей ребенка отчисляют из школы, когда переводят: 

- на семейную форму получения образования; 

- в другое образовательное учреждение. 

При выбытии обучающегося его родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в 

принимающее образовательное учреждение: 

- личное дело обучающегося; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

- ведомость оценок обучающегося (в случае выбытия в течение учебного 

года). 

В алфавитной книге делается соответствующая запись, документы выдаются 

лично родителям (законным представителям) под роспись. 

3. По инициативе образовательного учреждения можно отчислить 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. При этом необходимо 

соблюсти все требования, которые устанавливают части 4–10 статьи 43 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (его родителей) и 

образовательного учреждения отчисляются, если: 

- учредитель закрывает образовательное учреждение, о чем издал распорядительный 

акт; 

- суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную деятельность; 

- орган власти своим решением приостановил действие лицензии на 

образовательную деятельность; 

- аккредитационный орган лишил образовательное учреждение госаккредитации, 

приостановил ее действие; 

- срок действия госаккредитации истек, а новое свидетельство не получили или 

получили отказ в аккредитации. 

5. Основание для прекращения образовательных отношений – приказ 

об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 

образовательного учреждения. Такой датой может быть дата, когда был издан 

приказ, или дата, которая указана в приказе как дата отчисления. 

 

6. Перевод обучающихся МБОУ СОШ № 7 г. Невинномысска в следующий 

класс 

1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 

успешного освоения программы текущего учебного года по решению 

педагогического совета учреждения, оформляется приказом о переводе учащихся не 

позднее трех дней от даты проведения педагогического совета. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9S2ND/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2274/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22581/dfas8rr9vt/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NA/
/#/rubric/7/107/459/
/#/rubric/7/107/459/
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2. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в 

классе. Приказ о переводе издается в день подачи заявления. 

3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5. Учреждение совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету в сроки, 

установленные учреждением не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. 

8. Обучающиеся, 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 программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

9. Обучающиеся, не прошедшие 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 установленному образцу. 

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета  

протокол № 1 от 30 августа 2022 года 
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