


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ Школа № 86 г.о. 

Самара и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

 
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении лица для обучения в МБОУ Школа № 86 г.о. Самара или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

2.2.   Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Правилами приема в учреждение, утвержденными приказом директором 

учреждения. 

2.3.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 



образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

2.4. При приеме в школу обучающегося в связи с переводом из другого 

образовательного учреждения родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

- личное дело; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости  в текущем учебном 

году; 

- заявление; 

    -  свидетельство о рождении ребенка (оригинал+копия); 

    - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту   

    пребывания на закрепленной территории  (оригинал+ копия); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

(оригинал). Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

   В трехдневный срок издается приказ о зачислении с указанием даты 

зачисления и класса, а в алфавитной книге школы записываются персональные 

данные учащегося (Ф.И.О., год рождения, пол, родной язык, дата поступления в 

школу, класс обучения, где обучался ранее и адрес фактического проживания). 

 

2.5. В заявлении о приеме указывается: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- адрес места жительства и регистрации ребенка и его родителей (законных 



представителей); 

- контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка. 

Документы, представленные родителями (законных представителей) детей 

находятся в личном деле учащегося. 

 

2.6. Школа в трехдневный срок письменно уведомляет прежнее 

общеобразовательное учреждение о номере и дате приказа о зачислении. 

 

2.7. При приеме в МБОУ Школа № 86 г.о.Самара директор обязан ознакомить 

детей и их родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми в школе, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

 

                      3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

- переход с очной формы обучения на семейное образование или 

самообразование и наоборот; 

- перевод на обучение по индивидуальному плану для обучающихся на дому 

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательного учреждения. 

 
 



       4. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ Школа № 86 г.о. Самара по следующим причинам: 

1) заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) в связи с переводом обучающегося в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, или продолжением освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения, а также в связи с переменой 

места жительства; 

2) завершение среднего (полного) общего образования с выдачей 

обучающемуся документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования; 

3) оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения 

им общего образования по согласию родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего 

района (далее – комиссия по делам несовершеннолетних) и Администрации 

городского округа Самара в лице Департамента образования. О факте 

отчисления сообщается в Департамент образования городского округа Самара. 

4) исключение из Школы по решению Педагогического совета Школы 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно 

грубые нарушения: 

-   Устава  Школы; 

-   Правил внутреннего распорядка; 

- иных  локальных  нормативных  актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

При этом:  

- иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не 

дали результата; 

- дальнейшее пребывание учащегося в школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы. 



 

4.2.  Отчисление из МБОУ Школа № 86 г.о.Самара обучающегося оформляется 

приказом директора Школы при наличии: 

- заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных   

представителей) обучающегося.  

Заявление об отчислении содержит: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- класс или профиль обучающегося  (при наличии); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- адрес места жительства и регистрации ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

- наименование принимающей организации (в случае переезда в другую 

местность – наименование населенного пункта); 

- справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся 

образовательной программы соответствующего уровня в другом 

образовательном учреждении или по иной форме обучения. 

 

4.2.1. При отчислении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на 

основании решения Педагогического совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося не требуется. При отчислении из Школы 

обучающегося в связи с завершением среднего (полного) общего образования с 

выдачей обучающемуся документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования представление документов, 

перечисленных в пункте  4.2.2 настоящего Порядка, не требуется. 

 

4.2.2. В случае отчисления обучающегося в связи с его переводом в другое 

образовательное учреждение или продолжения освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения, а также в 

связи с переменой места жительства родители (законные представители) 



обучающегося представляют заявление в Школу, в котором указывают причину 

выбытия, наименование общеобразовательного учреждения, в котором будет 

продолжено обучение обучающегося, а также форму обучения. 

Обучающемуся или его родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта обучающегося; 

- ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года). 

 
4.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

4.4. Приказ директора МБОУ Школа № 86 г.о.Самара об отчислении 

обучающегося является основанием для прекращения образовательных 

отношений. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

Школа № 86 г.о.Самара, прекращаются с даты его отчисления. 

 

4.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному 

лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее 

Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в 



другие  организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения ее государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 

обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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