




или для прохождения промежуточной аттестации и (или ) государственной 

итоговой аттестации. 

2.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме (зачислении). 

    2.4. При приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам на каждого учащегося, принятого в 1 класс, заводится личное 

дело (карта), 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. В алфавитную книгу 

записи учащихся, классный журнал вносятся соответствующие записи. 

    2.5. Порядок и условия приема, сроки издания директором Школы приказа 

о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

регламентируются Правилами приема граждан на обучение в школу. 

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 учреждением форме, другие документы, 

подтверждающие освоение общеобразовательных программ (документы за 

период, предшествующий обучению 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. 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Школы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Школы 

     3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава 

Школы и соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей).  

3.4. Изменение формы получения образования (выбор получения 

образования вне образовательной организации в семейной форме или в 

форме самообразования) осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за 

собой прекращение образовательных отношений между обучающимся и 

Школой, которое оформляется приказом директора Школы.  



3.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося и (или) 

родителей (законных представителей) обучающегося и решения 

педагогического совета Школы, оформленного соответствующим 

протоколом.  

3.6. В случае выбора родителями (законными представителями) 

обучающегося освоения части образовательной программы Школы в форме 

семейного образования и (или) самообразования, на основании письменного 

заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

директором Школы издается приказ о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план.  

3.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, на основании 

заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по основным общеобразовательным 

программам организуется на дому.  

3.7.1. Распорядительный акт руководителя о переводе на индивидуальное 

обучение на дому издается на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), а также оформленного в установленном порядке 

заключения медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ. Обучение на дому организуется на 

основе договора между Школой, обучающимся и (или) его родителями 

(законными представителями).  

3.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы.  

3.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4.Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений между Школой и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся возможно в случаях: болезни учащегося, 

санаторно-курортного лечения, в спортивных соревнованиях и культурно 

массовых мероприятиях, по семейным обстоятельствам. Приостановление 

образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Школы осуществляется: 

-по заявлению учащегося; 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

В заявлении указываются: 

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

- дата и место рождения; 

- класс обучения; 



-причины приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Школы в случае длительного (от 7 и более дней) отсутствия 

учащегося в образовательном учреждении. 

4.2. В случае болезни учащегося приостановление образовательных 

отношений начинается с момента уведомления Школы родителями 

(законными представителями) о болезни ребенка. В течение первого дня 

неявки ученика на занятия родители (законные представители) обязаны 

уведомить Школу о пропуске ребенком учебных занятий с указанием 

причины. 

Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления 

учащегося, что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по 

болезни уроки фиксируются в классном журнале и относятся к категории « 

Пропуск по уважительной причине» 

4.3. В случае санаторно - курортного лечения учащегося приостановление 

образовательных отношений происходит на период времени, указанный 

в заявлении родителей о санаторно - курортном лечении ребенка. В этом же 
заявлении указывается место пребывания на лечении. Заявление 

подписывается у директора Школы. Пропуски уроков за период 

приостановления образовательных отношений в классном журнале не 

фиксируются, а переносятся оценки из ведомости текущих отметок, 

предоставленной лечебным учреждением. Датой возобновления 

образовательных отношений в этом случае считается дата, когда ребенок 

приступил к занятиям в Школе. 

4.4. Приостановление образовательных отношений по семейным 

обстоятельствам происходит по заявлению родителей (законных 

представителей) учащегося, в котором указывается причина и период 

времени отсутствия ребенка на занятиях. Заявление подписывается у 

директора Школы. Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале 

и относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине. 

   4.5. Приостановление образовательных отношений на время участия 

ребенком в спортивных и культурно- массовых мероприятиях, проводимых 

другим образовательным учреждением, происходит на основании получения 

приказа по управлению образования и молодёжной политики администрации 

муниципального образования или информационного письма (ходатайства) 

другим образовательным учреждением об освобождении некоторых 

учащихся от занятий. Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в 

классном журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной 

причине, а академическая задолженность устраняется учащимися 

самостоятельно. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы: 

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

При отчислении в связи с получением образования (завершением обучения) 



выдаётся документ об образовании - аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании; 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

  1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

выбора получения образования в форме семейного образования и (или) 

самообразования, за исключением перевода в учреждения закрытого типа по 

решению суда; 

   2) по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, за 

неоднократное нарушение устава и локальных нормативных актов Школы. 

2.1 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 развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся во время 

их болезни, каникул.  

2.2. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, 

Школа учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение управляющего совета.  

2.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Школы, а также нормальное функционирование 

Школы.  

2.4. 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. 

2.5.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. 

2.6.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. 



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

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

    4) в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего 

по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного учащегося перед Школой. 

    5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося из Школы. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из 

Школы. 

    5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаёт 

лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении. 

по образцу, установленному Школой.  

5.6. При отчислении обучающегося Школа выдает его родителям (законным 

представителям) следующие документы:  

– личное дело обучающегося;  

– ведомость текущих отметок, которая подписывается директором и 

заверяется печатью Школы;  

– документ об уровне образования (при наличии).  

5.7 При переводе обучающегося из Школы в другое образовательное 

учреждение документы выдаются по личному заявлению его родителей 

(законных представителей).  

5.8. В алфавитную книгу записи учащихся, личное дело, журнал, алфавитную 

книгу записи экстернов, личное дело экстерна вносятся соответствующие 

записи. 

    5.9. Порядок и основания отчисления учащегося из Школы, сроки издания 

директором приказа об отчислении, регламентируются Порядком и 

основаниями отчисления учащихся из Школы. 

5.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно информирует 

Управление  образование Администрации Воскресенского МР.  

6. Заключительные положения.  

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с 01.09.2017г.  

6.2. Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на сайте школы. 


