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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оформления возникновения, изменения, прекращения 
образовательных отношений между частным общеобразовательным 

учреждением «Школа-интернат № 18 среднего образования открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

перевода учащихся в другую образовательную организацию 

1.Общие положения 

1.1. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, изменений и 
прекращения образовательных отношений между школой-интернатом и учащимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях соблюдения Конституционных 
прав граждан РФ на образование, гарантии общедоступности бесплатного общего 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 
интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе школы-интерната. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 18 среднего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - школа-
интернат), приказом Министерства образования РФ от 12.03.2014г № 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». 

1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 

1.5.У частники образовательных отношений - учащиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних учащихся и педагогические работники. 

2.Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме учащегося на обучение в школе-интернате основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
2.2. 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. 

2.3. В школу-интернат принимаются учащиеся, имеющие право на получение 
общего образования соответствующего уровня для обучения по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования согласно Положению о порядке приема граждан на обучение в 
частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 18 среднего 
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 
2.4. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы-интерната, возникают у 
учащихся, принятых на обучение, с даты его зачисления, указанной в приказе о 
приеме несовершеннолетнего на обучение. 

3.Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной образовательной 
программе. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора школы-интерната. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из школы-интерната: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по следующим основаниям: 
- 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; 
- по инициативе школы-интерната в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания. 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы-интерната, в том 
числе в случае ликвидации данной образовательной организации. 
4.2. По инициативе школы за неоднократное совершение дисциплинарного 
проступка учащегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего основного 
общего образования, как мера дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего учащегося применяется, если меры дисциплинарного 



взыскания воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
учащегося в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 
школы. Школа-интернат незамедлительно обязана проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования. 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том 
числе в случаях ликвидации школы. 

4.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащихся, не 
допущенных к государственной итоговой аттестации или не прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших справку установленного 
образца об обучении в школе. 
4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбором семейной формы 
обучения. Отчисление учащегося в связи с переходом на семейную форму обучения 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. Родители (законные представители) сами 
могут выбрать учреждение, где учащийся будет проходить промежуточную или 
государственную итоговую аттестацию. Родители (законные представители) 
уведомляют Учредителя школы письмом о том, что их ребёнок переходит на 
семейное обучение и просят закрепить учащегося за школой для прохождения 
промежуточной или государственной итоговой аттестации. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трёхдневный 
срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаёт лицу, отчисленному 
из школы, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому школой. 
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, 
прекращаются с даты его отчисления из школы. 
4.7. Во всех случаях отчисление учащегося из школы оформляется приказом 
директора школы-интерната с фиксацией в алфавитной книге. 

5. Перевод учащихся в другую образовательную организацию 

5.1. Перевод в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 
представителей), а также перевод учащегося в случае прекращения деятельности 
школы-интерната, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования, осуществляется в порядке и на условиях перевода, 
определенных федеральным законодательством. 



5.2. В случае перевода в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 
представителей), совершеннолетний учащийся или его родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося обращаются в школу с заявлением 
об отчислении в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 
переводе может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет. 
5.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию 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. 
5.4. На основании заявления директор школы-интерната в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей 
организации. Школа-интернат выдает следующие документы: 
- личное дело учащегося, 
- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 
учебном году (о текущих отметках и результатах промежуточной аттестации), 
заверенные печатью школы-интерната и подписью директора (уполномоченного 
лица). 
5.5. Зачисление в школу в порядке перевода оформляется приказом директора в 
течение трех рабочих дней с момента приема заявления и указанных документов, с 
указанием даты зачисления и класса. 

Школа-интернат при зачислении учащегося в порядке перевода в течение 
двух рабочих дней с даты приказа о зачислении учащегося письменно уведомляет 
исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении учащегося в школу-
интернат. 
5.6. Школа-интернат при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 
номере и дате приказа о зачислении обучающегося в школу-интернат. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение принимается решением педагогического совета и 
утверждается директором школы-интерната. 
6.2. Положение размещается для ознакомления на официальном сайте школы-
интерната. 
6.3. Настоящий Порядок принимается на неопределённый срок. 


