
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

2.2. Организация приема, сроки издания директором школы приказа о 

приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

регламентируются приказом Министерства образования и науки  РФ от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», а также Порядком и условиями 

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", утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.03.2014 г. №177. 

2.3.Школа 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. 

2.4.При приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам на каждого учащегося, принятого в 1 и 10 классы, заводится 

личное дело, в котором хранятся все представленные при приеме 

документы. При приеме на обучение в 1 класс в течение учебного года, во-

2-11 классы в личном деле учащегося производится запись о приеме. 

 2.5. В алфавитную книгу записи учащихся, классный журнал вносятся 

соответствующие записи. 

2.6. При приеме лиц в школу в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 

соответствующие записи вносятся в алфавитную книгу записи экстернов,  

личное дело экстерна, в котором хранятся заявление о прохождении 

промежуточной аттестации, справка о прохождении промежуточной 

аттестации по установленной школой форме, другие документы, 

подтверждающие освоение общеобразовательных программ (документы за 

период обучения  в форме самообразования, семейного образования, в 

образовательных учреждениях иностранных государств). 



2.7. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в 

качестве экстерна устанавливаются локальными нормативными актами 

школы. 

2.8. Права и обязанности  обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты зачисления его в школу.  

2.9. Права и обязанности родителей в сфере образования наступают с 

момента зачисления его ребенка в школу.  

 

3. ОСНОВАНИЯ  И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

3.1. Образовательные отношения изменяются  в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной или 

дополнительной общеобразовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе школы. 

3.3. Основанием для изменения  образовательных отношений является 

приказ директора школы. 

3.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно: 

1)  по инициативе учащегося 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 школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания по решению Педагогического Совета, в 



случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей  добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в школу; 

3)  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, 

в том числе в случае ликвидации  школы.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или его родителей (законных представителей) не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося  перед школой.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы.  

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы,  прекращаются с даты его отчисления из школы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа  в 

трехдневный срок после издания приказа  об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или периоде 

обучения по образцу, установленному школой.  

4.6. Школа, ее учредитель – отдел образования администрации  

Тербунского муниципального района, в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли  

школы, обязана обеспечить перевод обучающегося в другие 

образовательные организации. 


