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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. № 32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования", Порядком и условиями осуществления перевода учащихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177,  Приказом Минобрнауки от 15 

марта 2013 г. № 185 "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Школы "Ступени", Положением "О порядке и 

основании перевода и отчисления обучающихся школы "Ступени", Положением "О 

приеме (зачислении) обучающихся в частное учреждение общеобразовательную 

организацию школу "Ступени"". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой "Ступени", 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися Школы содержания образовательных 

программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – общеобразовательная 

организация, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и их представители. 

 

2. Возникновение отношений между Школой "Ступени" обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

 основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Школы "Ступени" о приеме лица на обучение в образовательную 

организацию; 

 приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Школу 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Положениями "О 

порядке и основании перевода и отчисления обучающихся школы "Ступени", 

"О приеме (зачислении) обучающихся в частное учреждение 
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общеобразовательную организацию школу "Ступени"", утвержденными 

приказом директором учреждения; 

 права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение; 

 оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об 

оказании образовательных услуг, заключаемым между Школой "Ступени" и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

3. Приостановление и прекращение отношений между Школой "Ступени" 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1. Приостановление и прекращение отношений между  Школой "Ступени" 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся может происходить:  

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае отчисления (исключения) обучающегося из Школы в соотв. с п. 5  

Положения Школы "Ступени" "О порядке и основании перевода и 

отчисления обучающихся Школы "Ступени"; 

 в случае прекращения деятельности организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

3.2. В случае прекращения отношений между  Школой "Ступени" 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по инициативе совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а 

также в случае отчисления (исключения) обучающегося из Школы в соотв. с п. 5  

Положения Школы "Ступени" "О порядке и основании перевода и отчисления 

обучающихся школы "Ступени", порядок прекращения отношений регулируется 

Положением Школы "Ступени" "О порядке и основании перевода и отчисления 

обучающихся школы "Ступени".  

Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы "Ступени" об отчислении обучающегося. 

3.3. В случае прекращения деятельности организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановления действия лицензии, приостановления 
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действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования: 

 учредители Школы "Ступени" уведомляют совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

образовательной организации, а также размещают указанное уведомление 

на официальном сайте в сети Интернет; 

 при принятии решения о прекращении деятельности образовательной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителей 

указывается перечень принимающих организаций, в которые будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод; 

3.4. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

директор образовательной организации обязан уведомить учредителей, 

совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию 

о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 в случае лишения образовательной организации государственной 

аккредитации полностью или по соответствующей образовательной 

программе, а также приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - 

в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию о принятом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о лишении 

образовательной организации государственной аккредитации полностью 

или по соответствующей образовательной программе или о 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования; 
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 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и 

у образовательной организации отсутствует полученное от 

аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу – 

в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 

 в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 

информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 

образовательной организации в государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

3.5. Учредители Школы "Ступени" запрашивают выбранные им из Реестра 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся. 
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

3.6. Администрация Школы "Ступени"доводит до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) полученную информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие 

на перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления 

письменных согласий лиц, на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, 

количество свободных мест. 

3.7. После получения соответствующих письменных согласий на перевод,  

образовательная организация издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием 

основания такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование 

лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

3.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 
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3.9. Образовательная организация передает в принимающую организацию 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия лиц, личные дела обучающихся; 

3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли сторон оформляется распорядительным актом общего собрания 

учредителей. 

 

____________________ Морозов И. В. 

заместитель директора по УВР 

 


