Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 181
Ленинского района г. Екатеринбурга
620016, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 22
тел./факс (343) 278 90 28
ПРИНЯТО
Общим собранием работников
Учреждения
протокол № 2 от «13»января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 181
/ - У / Р.Н. Абдулин
введено в действие приказом № 16 от
«16» января 17 г.

Положение о порядке оформления возникновения и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке оформления возникновения и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
(далее - Положение) разработано в соответствии:
• Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка;
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской
Федерации
от
29.12.2010 №
189
«Об
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления
перевода,
обучающихся
из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
• Устава.
1.2.
Настоящее Положение регулирует порядок возникновения
прекращения
отношений
между
Муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением - средней общеобразовательной школой №
181 (далее - Учреждение) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются
заключение договора об образовании и приказ о зачислении обучающегося.
2.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у
лица, принятого на обучение, с даты его зачисления.
2.3. При зачислении обучающегося, отчисленного из другой организации,
Учреждение в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта
о зачислении обучающегося письменно уведомляет исходную организацию о
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается между Учреждением в лице
директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями).
3.2. Договор об образовании регламентирует взаимоотношения между
Учреждением родителями (законными представителями) обучающихся и
включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность, возникающие в
процессе воспитания, обучения и развития детей в Учреждении.
3.3. Договор действует до окончания обучения учащегося в данном
Учреждении. В случае необходимости (перевод обучающегося с одной
образовательной программы на другую, иные причины) в Договор об образовании
вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все изменения и дополнения
в Договор об образовании оформляются в письменном виде, подписываются
сторонами и считаются неотъемленной частью Договора об образовании.
3.4. Договор об образовании не может содержат условий, ограничивающих
права и снижающих уровень гарантий, обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия
включены в договоры, то они подлежат применению.
3.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
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федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через информационные системы общего пользования, с
учредительными документами Учреждения (Устав, лицензия на осуществление
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации
учреждения), фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
3.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося Учреждения:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего
Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения в
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.3. 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
Учреждением.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Если с
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об
отчислении обучающегося из этого Учреждения. Права и обязанности
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обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
4.5. В случае отчисления обучающегося совершеннолетнего обучающегося
по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его
родителей (законных представителей) в связи с переводом обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
совершеннолетний
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:
а) осуществляют выбор принимающей организации;
б) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных
мест, в том числе с использованием сети Интернет;
в) 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;
г) обращаются в Учреждение 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.
4.6. 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.
4.7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об
отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.
4.8. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы:
а) личное дело обучающегося;
б) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
4.9. По решению Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального
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закона № 273-ФЗ, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, Учреждения как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Учреждения, а также его нормальное
функционирование.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.10. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении
несовершеннолетнего
обучающегося
в
качестве
меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
4.11.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.12.
По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление
в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может
оставить Учреждение до получения основного общего образования. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения
основного общего образования, и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный
срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме
обучения и с его согласия по трудоустройству.
5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1.
Обучающийся,
родитель
(законный
представитель)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры
дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся.
5.2. Спорные вопросы по отчислению учащихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией Учреждения,
могут также рассматриваться Учредителем или в суде.

