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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части перевода обучающихся в

общеобразовательные учреждения, отчисления обучающихся из
общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получение общего
образования и осуществляются в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ

от 29.12.2012,
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 № 20

"О внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. №
177"

- Уставом  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 № 320

"О внесении изменений в Порядок и условия 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,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527"

1.2. Настоящий порядок регулирует процесс оформления возникновения отношений,
приостановления и восстановления обучающихся в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ
№8
1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения педагогического совета и совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
П. Возникновение образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о
приеме лица на обучение в МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ
№8, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица
на обучение.

Ш.Оформление образовательных отношений
3.1. Отношения Учреждения с обучающимися, их родителями (законными
представителями) регламентируются правилами для обучающихся, режимом занятий,
уставом и локальными актами МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.
3.2. Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) по вопросам
предоставления дополнительных платных образовательных услуг ( если таковые
имеются)регламентируются договором между администрацией Учреждения и родителями
(законными представителями) обучающихся.



IV. Изменение образовательных отношений между школой, обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его

заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы
4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. Если с обучающимся (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен
договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ
№8  изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

V. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

■ по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

■ по инициативе МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

■ по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 , в том числе в случае ликвидации МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося. Если с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой Договор расторгается на основании приказа, об отчислении
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  прекращаются с даты его отчисления.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ Васильево-
Шамшевская СОШ №8, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»



5.5. 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 обращаются в органы

местного самоуправления в сфере образования для определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных организаций;

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося
в связи с переводом.

5.6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б)  дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации
д) ФИО, паспортные данные, место регистрации/проживания родителя/законного
представителя.
5.7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  в трехдневный срок
издается распорядительный акт об отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.

5.8. МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  выдает совершеннолетнему
обучающемуся или родителям

(законным представителям)  несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:  личное дело обучающегося;  документы,  содержащие информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году  (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),  заверенные печатью
Школы и подписью директора школы (уполномоченного им лица).
Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или
родителями  (законными представителями)  несовершеннолетнего обучающегося в
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в
указанную организацию в порядке перевода из МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8
и предъявлением оригинала документа,  удостоверяющего личность совершеннолетнего
обучающегося или родителя  (законного представителя)  несовершеннолетнего
обучающегося.
5.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ
Васильево-Шамшевской СОШ №8,  в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно
уведомляет МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося.

5.10. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое



может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем
классе свободных мест.
5.11. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.

6. Порядок и основания восстановления
6.6. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с «Порядком приема  на обучение по
образовательным программам начального, основного общего и среднего общего
образования в  МБОУ Васильево-Шамшевскую СОШ №8 ».
6.7. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по
инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы
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