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ПОЛОЖЕНИЕ
(О порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между ТМКОУ <<Щудинская средняя школа NЬ5>> и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями не-

совершеннолетних обучающихся)>>

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.8 ст.28 Федераль-

ного закона JФ273 - ФЗ от 29.|2.2012 года rrОб образовании в Российской Фе-

дерации) , л.4]-54 Устава школы, п.1..З., п.5.7 санитарно - эпидемиологическиХ

правил СП З.Т.2.З1 14-13 кПрофилактика туберкулёзa> письмами органов,

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере образования: письма VIинистерст-

ва образования Красноярского края от 02.04.2018г. J\b75-3540 и Управления

образования Администрации Таймырского .Щолгано-Ненецкого муниципаль-

ного района от |7.04.2018г. J\Ъ 999.

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией (далее - ОО) и обучающимися и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся ТМК ОУ <Дудинская сред-

няя школа JYs5)

1.З.Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися

содержание образовательных программ.

1,4.Участники образовательных отношений - обучаюrциеся, родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних обучающихQя, педагогические ра-

ботники образовательной организации, осуществляющие образовательную

деятельность.
1.5.Настоящее Положение утверждается на заседании педагогического совета.

1.б.Положение является лок€шьным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательной организации.

1.7.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новоЙ

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

УТВЕРЖДЕНО



2. Возникновение образовательных отношений. Прием детей в школу.

  2.1.  Школа   обеспечивает  прием  всех  детей,  имеющих право  на  получение
общего  образования  соответствующего  уровня  для  обучения  по  основным
общеобразовательным программам граждан, проживающих в городе Дудинка на
территории  микроучастка,  закрепленного  Постановлением  руководителя
Администрации  ТДНМР  от  05.02.2018  г.  №  81  за  муниципальным
образовательным учреждением (далее – закрепленная территория), и имеющих
право  на  получение  общего  образования.   Прием  на  обучение  в  Школу
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих,  за
исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  предоставляются   особые  права  (преимущества)  при  приеме  на
обучение.

     2.2.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  проводится  на  общедоступной
основе,  если  иное  не  предусмотрено  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
 2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья  принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе   только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого -
медико – педагогической комиссии.
2.4.  Образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования являются преемственными.
Форма  получения  общего  образования  и  форма  обучения  по  конкретной
общеобразовательной  программе  определяются  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося  формы
получения общего образования  и формы обучения учитывается мнение ребенка.
2.5.  Получение  начального  общего  образования  в  Школе   начинается  по
достижению  детьми  возраста  шести  лет  шести  месяцев  при  отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  детей
учредитель  Школы  вправе  разрешить  прием  детей  в  Школу  на  обучение  по
образовательным программам начального общего образования в   более  раннем
или в более позднем  возрасте.
2.6.  Прием  закрепленных  лиц  в  Школу  осуществляется  без  вступительных
испытаний (процедур отбора). Заключение психолого – педагогических и медико
–  педагогических  комиссий  о  готовности  ребенка  к  обучению  может  носить
только рекомендательный характер.
Закрепленным  лицам  может  быть  отказано  в  приеме  только  по  причине



отсутствия свободных мест в Школе.
В  случае  отказа  в  предоставлении  места   в  Школе  родители  (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в Управление образования Администрации ТМДНР.
2.7. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий,  созданных для осуществления  образовательного
процесса  и  с  учетом  санитарных  норм  и  требований  к  организации
образовательного процесса.
2.8.  С  целью  ознакомления      родителей  (законных  представителей)
обучающихся  с  Уставом  образовательного  учреждения,  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации  образовательного  учреждения,  основными
образовательными  программами,  распорядительным  актом  органов  местного
самоуправления  о  закрепленной  территории  (далее  -   распорядительный  акт),
издаваемым не  позднее  1  марта  текущего  года  и  гарантирующим прием всех
закрепленных  лиц  и  соблюдение  санитарных  норм  и  правил,  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса,
Школа размещает копии указанных документов  на информационном стенде и в
сети Интернет на официальном сайте учреждения. 
2.10.  С  целью  проведения   организованного  приема  в  первый  класс
закрепленных  лиц  Школа  не  позднее  10  дней  с  момента  издания
распорядительного  акта  размещает  на  информационном  стенде,  официальном
сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию  о  количестве  мест  в  первых  классах,  не  позднее  1  августа  –
информацию  о  наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не
зарегистрированных на закрепленной территории.

3. Основания для приема

3.1. Прием в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей)  ребенка  при  предъявлении  документа,  удостоверяющего
личность  родителя  (законного  представителя),  либо  оригинала  документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации,
а  также  заявлений  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями  (законными  представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
а)     фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
б)     дата и место рождения;
в)     фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
3.2.  Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных
по  месту  жительства  или  по  месту  пребывания,  дополнительно  предъявляют



оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя  (или законность
представления  прав  обучающегося),  а  также  оригинал  свидетельства  о
регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  свидетельства  о  регистрации
ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
3.3.   Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющегося  иностранным
гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют
заверенные  в  установленном  порядке  копии  документа,  подтверждающего
родство  заявителя  (или  законность  представления  прав  обучающегося),  и
документа,  подтверждающего  право  заявителя  на  пребывание  в  Российской
Федерации.
3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время
обучения ребенка.
3.5.  Родители  (законные  представители)  детей  имеют  по  своему  усмотрению
представлять  другие  документы,  в  том  числе  медицинское  заключение  о
состоянии здоровья ребенка. 
3.6.  При  приеме  в  первый  класс  в  течение  учебного  года  или  во  второй  и
последующие  классы  родители  (законные  представители)  обучающегося
дополнительно представляют  личное дело обучающегося и медицинскую карту,
выданное организацией, в которой он обучался ранее.
3.7. В соответствие с п. 5.7 Санитарных правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулеза»  родители  (законные  представители)  детей  в  случае  отсутствия  в
медицинской карте данных о туберкулинодиагностике обязаны представить при
приеме  медицинское  заключение  врача-фтизиатра  об  отсутствии  у  ребенка
заболевания туберкулезом. 
3.8. При приеме в учреждении на ступень среднего общего образования родители
(законные  представители)  обучающегося  дополнительно  представляют
выданный  ему  документ  государственного  образца  об  основном  общем
образовании.
3.9.  Требования предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в учреждение не допускается.

4. Сроки и процедура приема

4.1. Прием детей в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 15
января и завершается не позднее 30  июня текущего года.
4.2. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7
рабочих дней после приема документов.
4.3.  Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  но
зарегистрированных на территории муниципального района, прием заявлений в



первый  класс  начинается  с  1  июля  текущего  года  до  момента  заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
4.4.  Школа  при   окончании  приема   в  первый  класс  всех  детей,
зарегистрированных на закрепленной территории,  вправе  осуществлять  прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее  1 июля.
4.5.  Для  удобства   родителей  (законных  представителей)  детей  Школа  вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
4.6.  При  приеме  на  свободные  места  граждан,  не  зарегистрированных  на
закрепленной  территории,  преимущественным  правом  обладают  граждане,
имеющие  право  на  первоочередное  предоставление  места  в  учреждении  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными
правовыми  актами субъектов Российской Федерации.
4.7.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  в  том
числе  через   информационные системы  общего  пользования  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации  образовательного  учреждения,  Уставом   и
основными  образовательными  программами   учреждения  фиксируется  в
заявлении  о  приеме  и  заверяется  личной  подписью  родителей  (законных
представителей) ребенка.
4.8. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.
4.9.  Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями),
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 
4.10.  На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  Школу,  заводится  личное  дело,  в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
4.11. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся
Школы, освоившие в полном объеме образовательную  программу предыдущего
уровня,  а  также  обучающиеся,  поступившие  в  порядке  перехода  из  других
образовательных организаций. Заявления родителей (законных представителей)
обучающихся,  завершивших  обучение  на  ступени  начального  общего
образования,  о  приеме  детей  на  ступень  основного  общего  образования  не
требуются.  Прием  на  ступень  основного  общего  образования  осуществляется
посредством  издания  приказа  директора  Школы  о  переводе   либо  приеме
(зачислении) обучающихся в пятый класс.
4.12. На ступень среднего  общего образования принимаются все обучающиеся
Школы, освоившие в полном объеме образовательную  программу предыдущего
уровня,  а  также  обучающиеся,  поступившие  в  порядке  перехода  из  других
образовательных  организаций.  Для  приема  обучающихся  на  ступень  среднего
общего образования его  родители (законные представители)  подают заявление
на  имя  директора  Школы  в  период  после  вручения  аттестатов  об  основном
общем  образовании.  Прием  на  ступень  среднего  общего  образования



осуществляется  посредством  издания  приказа  директора  Школы  о  приеме
(зачислении) обучающихся в десятый класс.
4.13. Количество десятых классов,  открываемых в Школе, должно обеспечивать
прием  всех  обучающихся  в  Школе,  освоивших  программу  основного  общего
образования  и  желающих получить  среднее   общее  образование.  Принятые в
Школу обучающиеся в случае перемены места жительства (пребывания)  имеют
право по желанию их родителей (законных  представителей)   на продолжение
обучения в данной Школе.
4.14. Принятые в Школу учащиеся  в случае перемены места жительства имеют
право  по  желанию  их  родителей  (законных  представителей)  на  продолжение
обучения в Школе.

5. Договор об образовании

5.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
ОО  и  лицом,  зачисляемым  на  обучение  по  образовательным  программам
основного  общего  образования  в  форме  обучения  на  дому  родителями
(законными представителями)несовершеннолетнего лица.
5.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы(часть  образовательной  программы  определенных  уровня,  вида  и
(или)  направленности),форма  обучения,  срок  освоения  образовательной
программы (продолжительность обучения).
5.3.Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности,  и  подавших  заявления  о  приеме  на  обучение  (далее  -
поступающие),  и  обучающихся  или  снижают  уровень  предоставления  им
гарантий  по  сравнению  с  условиями,  установленными  законодательством  об
образовании.  Если  условия,  ограничивающие  права  поступающих  и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в
договор, такие условия не подлежат применению.
5.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.

6. Порядок и основания перевода 

6.1.  Обучающиеся  могут  быть  переведены  в  другие  общеобразовательные
учреждения:
     -в связи с переменой места жительства; 

-в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ; 



 -по желанию родителей (законных представителей). 
6.2.  Перевод  обучающегося  из  одного  общеобразовательного  учреждения  в
другое  или  из  одного  класса  в  другой  осуществляется  только  с  письменного
согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 
6.3.  Перевод  обучающегося  из  одного  общеобразовательного  учреждения  в
другое  может  осуществляться  в  течение  всего  учебного  года  при  наличии  в
соответствующем  классе  свободных  мест  (наполняемость  класса  менее  25
человек). 
6.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством. 
6.5.  При  переводе  обучающегося  из  учреждения  его  родителям  (законным
представителям)  выдаются  документы:  личное  дело,  табель  успеваемости,
медицинская карта. Школа выдает документы по личному заявлению родителей
(законных  представителей)  с  предоставлением  справки-подтверждения  о
зачислении обучающегося в другое общеобразовательное учреждение. 
6.6.  При  переводе  обучающегося  в  учреждение  прием  его  осуществляется  с
предоставлением  документов:  заявления  от  родителей  (законных
представителей),  личного  дела  ученика,  медицинской  карты,  документа,
подтверждающего  образование  за  предыдущий  период  обучения;  ведомости
текущих отметок,  при предъявлении паспорта  одного  из  родителей  (законных
представителей). 
6.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения. 
6.8. Перевод  обучающихся  с  одного  года  обучения   проводится  на  основе
результатов промежуточной аттестации, по приказу директора Учреждения.
6.9. Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному
или  нескольким  учебным  предметам  образовательной  программы  или
непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных
причин  признаётся  академической  задолженностью.  Обучающиеся  обязаны
ликвидировать  академическую задолженность.
6.10.Образовательные  организации,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего  обучающегося,  обеспечивающие  получение
обучающимися  общего  образования  в  форме семейного  образования,  обязаны
создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  в
следующий класс условно.
6.12.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, в пределах одного года.
6.13.  Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность,  по
усмотрению  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное



обучение,  переводятся  на  обучение  по  адаптированным  образовательным
программам  в  соответствии  с  рекомендациями  ПМПК  либо  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану.
6.14.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного
образования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности,  продолжают  получать  образование  в  образовательной
организации.
6.15. Решение  о  переводе  детей  на  следующий  год  оформляется  протоколом
Педагогического совета и приказом директора Учреждения.  

7. Приостановление образовательных отношений

7.1.Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  в  случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
1) нахождение в оздоровительном учреждении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследование;
4)необходимость  обеспечения  соблюдения  государственных  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов;
5) иные семейные обстоятельства.
7.2.Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением
приостановления  образовательных  отношений  по  инициативе  ОО
осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося).
7.3.Приостановление образовательных отношений оформляется в соответствии с
приложением к настоящему положению.

8. Прекращение образовательных отношений
8.1.Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося из ОО:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения.
8.2.  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  ОО  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему
возраста  пятнадцати лет,  отчисления  как  меры дисциплинарного взыскания,  а
также  в  случае  нарушения  порядка  приема  в  ОО,  повлекшего  по  вине



обучающегося  его  незаконное  зачисление  в  ОО.  Решение  об  исключении
обучающегося,  не  получившего  общего  образования,  принимается  с  учетом
мнения  его  родителей  (законных  представителей)  и  с  согласия  комиссии  по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и
Образовательной  организации,  в  том  числе  в  случае  ликвидации
образовательной  организации,  аннулирования  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности.
8.3  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 ОО.
8.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора  образовательной  организации  об  отчислении  обучающегося  из
образовательной организации.
8.5.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации,
прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации.
8.6.При досрочном прекращении образовательных отношений образовательной
организации  в  трехдневный  срок  после  издания  приказа  об  отчислении
обучающегося  выдает  лицу,  отчисленному  из  образовательной  организации,
справку  об  обучении  или  о  периоде  обучения  по  образцу,  установленному
образовательной организации.
8.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования.
8.8.  Обучающиеся  и  родители  (законные  представители)  несовершеннолетних
обучающихся  обязаны  соблюдать  порядок  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  образовательной
организации  и  обучающимися  и  (или)их  родителями  (законными
представителями).

9. Восстановление  обучающихся. 

9.1.  Восстановление   обучающегося  в  школе,  если  он  досрочно  прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных  представителей),  проводится  в  соответствии  с  Правилами  приема
обучающихся в школу. 
9.2.  Лица,  отчисленные ранее  из  учреждения,  не  завершившие образование  по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число



обучающихся  образовательного  учреждения  независимо  от  продолжительности
перерыва в учебе, причины отчисления. 
9.3. Право на восстановление в учреждение  на очную форму обучения имеют
лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 
9.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется
только на свободные места. 
9.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора учреждения. 
9.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения,
что оформляется соответствующим приказом. 
9.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 
академической

задолженности (при наличии таковой). 
9.8. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим госу
дарственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об
образовании установленного образца.

Приложение: Приказ  «О  временном  приостановлении
образовательных отношений до устранения причин приостановления»  в 1 экз.
на 1л.


