
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа № 8» 

   652420 Кемеровская обл., г.Березовский Молодежный бульвар д. 19, тел. 3-71-76 

 

П Р И К А З 

 

от  11.12.2015 года                  № 157                   г. Березовский   

 

 Об утверждении Положения о порядке перевода 

 обучающихся, порядке прекращения  

 образовательных отношений с  муниципальным 

 бюджетным общеобразовательным   

 учреждением  «Основная общеобразовательная  

 школа № 8» 

 

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации и  

Кемеровской области  в сфере образования, исполнения нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить    Положение  о   порядке перевода  обучающихся, порядке 

прекращения   образовательных отношений с  муниципальным 

бюджетным общеобразовательным   учреждением  «Основная 

общеобразовательная  школа № 8» согласно приложению. 

2. Заместителю директора школы по УВР Окишевой Н.М.  довести 

настоящий приказ до сведения педагогического коллектива школы, 

родителей, учащихся. 

3. Учителю информатики Шапошник С.А до 15.12.2015 года разместить 

данное Положение на сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                                     

Директор школы:                                       Н.А.Ганзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

        приказом директора школы                                                                    

                                                         от 11.12.2015г   № 157                                                         

                                                                                                     
  

                                                             Положение  

 о порядке перевода обучающихся, порядке прекращения 

образовательных отношений с  муниципальным   бюджетным 

общеобразовательным  учреждением  «Основная 

общеобразовательная школа № 8» 

 

5. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок перевода обучающихся в 

муниципальное бюджетное  общеобразовательные учреждение  «Основная  

общеобразовательная школа № 8»  из общеобразовательных учреждений 

Березовского городского округа , о порядке прекращения образовательных 

отношений с  муниципальным   бюджетным общеобразовательным  

учреждением  «Основная общеобразовательная школа № 8» (далее 

организация  ). 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Кемеровской 

области, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения защиты 

конституционных прав граждан на образование в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном  учреждении  «Основная  

общеобразовательная школа № 8»  

Порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию, 

порядок  прекращения образовательных отношений с образовательной 

организацией закрепляется в  уставе и локальных актах муниципальной 

образовательной организации. 

 

6. О порядке перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию 

  В соответствии со статьей 61 ФЗ «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ  обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этой образовательной организации и успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации. Учащегося, 

переведенного в другую образовательную организацию считать отчисленным 

из образовательной организации с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

  Организация , реализующее   программы  основного общего 

образования, обязана выдать отчисленному обучающемуся выписку   

текущих   оценок   по   всем   предметам,   заверенную   печатью 

образовательной  организации (при переходе в течение учебного года) либо 

табель успеваемости за учебные года. 



 В   организацию   принимаются все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на территории муниципального образования «Березовский 

городской округ»  и   имеющие   право    на    получение    образования    

соответствующего   уровня. Не проживающим на данной территории может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

организации.  

 Управление образования Березовского городского округа за каждым 

микрорайоном закрепляет общеобразовательные организации , которые 

обеспечивают прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

 Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. При приеме в  образовательные организации не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям),  социальному положению. 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбирать образовательную организацию, форму получения образования, 

однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не включенных в программу 

обучения.  

 Муниципальное образовательная организация , реализующая программы  

основного общего образования, обязано выдать  зачисленному  

обучающемуся подтверждение о приеме в эту организацию, которое 

предъявляется в ту образовательную организацию, из которой обучающийся 

выбывает. 

  В муниципальную образовательную организацию, реализующую 

программы основного общего образования  производится прием документов 

в соответствии с порядком приема обучающихся, указанным в Уставе . 

Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

 3. О порядке прекращения образовательных отношений.  

  

В соответствии со статьей 61 ФЗ «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ   образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

 



2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 

1) 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; 

 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 



отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

   

 5. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение 

 Настоящее положение утверждается приказом директора школы. 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются приказом  директора школы. 

  


