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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями 2017 - 2016 года, приказа 

Минобрнауки России от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 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». 

1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между МОУ ИТЛ №24 и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

1.5. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора лицея о 

приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации на основании заявления родителей (законных представителей. 

 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами лицея, возникают с даты, указанной в приказе. 

2.3. Лицей обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня, проживающих на территории, которая закреплена за лицеем. 

2.4.  В приеме в лицей  может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных мест, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 88 ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест для обучения в 

лицее МКУ Управление образования Нерюнгринского района  (далее - Учредитель) предоставляет 

родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест. 

2.5.  На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится (или принимается) личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы на период обучения в данном 

учреждении. 

 



3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и лицея. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе лицея. 

3.3.   Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из лицея: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно в следующих случаях: 

1)   по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2)  по решению лицея за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из МОУ ИТЛ №24, 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 МОУ ИТЛ №24 оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников лицея, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

Отчисление как меры дисциплинарного взыскания не применяется: 

 к обучающимся по образовательным программам дополнительного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости); 

 к обучающимся во время их болезни, каникул. 

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. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 



Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

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. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия органа опеки и попечительства. 

4.2.  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 лицеем. 

4.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении. 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 приказа директора об отчислении обучающегося из лицея. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами лицея, прекращаются со дня его отчисления. 

4.4.  При досрочном прекращении образовательных отношений лицей в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении выдает законному представителю личное дело 

обучающегося и справку об обучении по образцу, установленному лицеем. 

 

5.  Процедура прекращения отношений досрочно по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

 

5.1.  В случае перевода из одной образовательной организации в другую 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 в выбранной организации обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района для 

определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; 

 обращаются в МОУ ИТЛ №24 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. 

5.2.  В заявлении обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося об отчислении в порядке перевода 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. 

На основании заявления в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 

5.3. МОУ ИТЛ №24  выдает 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 исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 
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