
 
 



медикопедагогической комиссии.  

2.5. приказы о приёме  детей размещаются  на информационном стенде школы, 

расположенном на  первом этаже школы  

 

1. Договор об образовании 

 

1.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об 

образовании. 

1.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и (или) 

направленность дополнительной образовательной программы, формы обучения, 

срок освоения дополнительной образовательной программы.  

1.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2. Изменение образовательных отношений 

2.1. 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 и наоборот;  

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены  как по инициативе 

обучающихся и  (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося на основании письменного заявления, так и по инициативе школы  

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора образовательного учреждения. Если с обучающимся  и  (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего  обучающегося заключён договор  об 

образовании, приказ издаётся на основании  внесения соответствующих  изменений  в  

такой приказ. 

2.4. Переход обучающегося с уровня начального  общего  на уровень основного 

общего  образования  оформляется приказом о переводе обучающихся , успешно  

освоивших  основную образовательную программу начального общего образования.  

2.5. Приём на обучение на уровень среднего общего образования в связи с 

завершением основного общего образования  оформляется приказом  о приёме 

обучающихся  и осуществляется  согласно правилам приёма  граждан  на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №49.  

5.Приостановление образовательных отношений.  

5.1. Приостановление образовательных отношений может возникать по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся по следующим причинам: отъезд 

семьи на длительный срок; длительная болезнь или иные  медицинские заключения в 

отношении ребенка (подростка) 

5.2. Основанием для оформления будут: заявление родителей  с указанием причин  

приостановления (в случае необходимости и медицинское заключение), а также приказ 

образовательной организации,  в котором оговаривается срок приостановления и форма 

организации образовательного процесса  на период приостановления отношений.  

5.3Приостановление отношений может возникать по инициативе образовательной 

организации (чрезвычайное происшествие; техногеннаяпроблема;  эпидемия; 

приостановление действия лицензии и т.п.) . Основание для оформления  образовательных 

отношений в этом случае будет приказ образовательной организации,  в котором 

оговаривается срок приостановления,  и форма организации образовательного процесса  на 

период приостановления отношений. 



 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

6.2. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую 

осуществляется  только с письменного  согласия  родителей (законных представителей)  

обучающегося, за исключением  перевода в  учреждения  закрытого типа по решению 

суда. Документы выдаются по личному заявлению родителей (законных представителей). 

 

6.3. 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 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также, 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 не законное зачисление в образовательную 

организацию. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания  не применяется  к обучающимся  

по образовательным программам начального общего образования, а также  к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

здоровья и различными формами умственной отсталости)  

6.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания  применяется ,если иные меры 

дисциплинарного взыскания  и меры педагогического  не дали результатов и дальнейшее 

пребывание  обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников , а также нормальное 

функционирование школы 

6.6.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

6.7.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 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 обучающихся - детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания гимназия незамедлительно информирует орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

6.9. При отчислении обучающегося школа выдает его родителям (законным представителям) 

следующие документы: 

-Личное дело обучающегося. 

-Ведомость текущих оценок, которая подписывается директором гимназии и заверяется печатью 

гимназии. 



-Документ об уровне образования (при наличии). 

6.10.. Распорядительный акт школы об отчислении обучающегося является основанием для 

прекращения образовательных отношений (ч.4 ст.61 Закона). 

6.11. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта об отчислении обучающегося из 

школы. 

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

и локальными нормативными актами гимназии, прекращаются с даты его отчисления из 

гимназии (ч.4 ст.61 Закона). 

6.13. 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.  

 

                               7. Восстановление образовательных отношений. 

 

7.1 Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилам приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 

СОШ № 49г.Томска. 

7.2. Право на восстановление в школе имеют лица, не достигшие возраста 18 лет. 

7.3. Восстановление обучающихся осуществляется только при наличии свободных мест. 

7.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления обучающего 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

7.5. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора школы. 

7.5. При восстановлении в школу обучающемуся устанавливаются порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при ее наличии). 
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