ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений
между МБОУ ЭКЛ и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между МБОУ ЭКЛ и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся» (далее - Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Экономический лицей» (далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (ст.53, 55, 60, 61, 43), Приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N177 "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" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2014 г., регистрационный N 32215).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ ЭКЛ (далее – Учреждение) и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Право на прием в Учреждение имеют все граждане, подлежащие обучению, проживающие на территории, закрепленной распоряжением мэра г. Новосибирска (далее – Распоряжение) за учреждением, и имеющие право на получение общего образования.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Учреждения о зачислении лица на обучение в учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением лица в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в Учреждение.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, зачисленного на обучение с даты, указанной в приказе о зачислении лица на обучение.
2.5. Гражданам, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении, то есть при
наполняемости всех классов параллели не менее 25 обучающихся. В этом случае для получения информации о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях на территории района родители (законные представители) вправе обратиться в отдел образования
администрации Центрального округа г. Новосибирска.
2.6. При приеме в Учреждение должностное лицо, ответственное за прием, обязано
ознакомить гражданина, родителей (законных представителей) гражданина, поступающего
на обучение, с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в Учреждении.
2.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется в заявительном порядке с представлением документов, указанных в Положении о приеме. Отказ в приеме и регистрации
заявлений по любым основаниям не допускается.
При приеме в Учреждение в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения на уровень среднего общего образования дополнительно предоставляется документ государственного образца о получении основного общего образования.
Прием на уровень среднего общего образования регламентируется «Порядком индивидуального отбора в государственные образовательные организации Новосибирской области и муниципальные образовательные организации», утвержденным приказом № 453 от
26.02.14 г. Министерства образования, науки и инновационной политики НСО и «Положением о порядке индивидуального отбора при приеме в специализированные и профильные
классы Лицея для получения основного общего и среднего общего образования».
2.8. Учреждение, приняв обучающегося, обязано оформить его зачисление приказом
директора и в течение трѐх дней направить копию приказа о зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. 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
Лицея:
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора Лицея.
4.
Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления
из Учреждения.
4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после издания приказа директора Учреждения об отчислении учащегося из
Учреждения выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.4. Решение об отчислении учащегося, достигшего возраста пятнадцати 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.
4.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.6.Учреждение обязано проинформировать об отчислении учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Главное управление образования мэрии города Новосибирска (далее – Управление).
4.7.Управление и родители (законные представители) учащегося, отчисленного из
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
им общего образования в другом образовательном учреждении, осуществляющим образовательную деятельность.
4.8. Родители (законные представители) учащегося вправе обжаловать отчисление
учащегося как меру дисциплинарного взыскания в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.
4.9. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, обязано обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность.
При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соответствующем
распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.
О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности обязан уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию.
О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Учреждение
обязано уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
1) в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
2) 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;
3) в случае лишения государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной аккре-

дитации 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 (далее - аккредитационные органы), решении о лишении государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования;
4) в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Учреждения 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;
5) в случае отказа аккредитационного органа 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 в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.
Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе
его родителей (законных представителей)
5.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том
числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района,
городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в
форме электронного документа с использованием сети Интернет.
5.2. 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.
5.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пере-

вода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
5.4. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждением и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
5.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из Учреждение не
допускается.
5.6. Указанные в пункте 5.8 настоящего Порядка документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из Учреждения и предъявлением
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
5.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с указанием даты зачисления и класса.
5.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую
организацию.
6. Заключительные положения
6.1. Положение принято с учетом мнения всех педагогических работников Учреждения.
6.2. Изменения в Положение могут быть внесены при изменении действующего законодательства в сфере образования, а также с учетом мнения педагогических работников
Учреждения.

