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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся 

 МБОУ «СШ №22» 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 

30, 43, 58 (части 8-10), 61, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии и общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ "СШ №22" ( далее -

школа).  

1.4. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом, 

утверждается приказом директора.  

 

2. Порядок и основания перевода  

2.1. Перевод обучающихся осуществляется: 

- из одного класса в другой в течение учебного года, 
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- в следующий класс при условии усвоения в полном объеме 

образовательных программ. 

2.2. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой 

осуществляется в интересах обучающегося на основании заявления 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу по итогам учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, по решению педагогического совета школы, утвержденного 

приказом руководителя школы, переводятся в следующий класс. 

2.4. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.6. Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

по итогам учебного года при отсутствии уважительных причин.  

2.7. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам.  

2.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).  

2.9. Возможность ликвидации академической задолженности по 

соответствующему учебному предмету предоставляется обучающемуся не 

более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

2.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

школой  создается комиссия. 

2.11. Родители (законные представители) условно переведенного 

обучающегося могут лично присутствовать на педагогическом совете или  

письменно уведомляются о принятом решении, сроках и  форме ликвидации  

задолженности, объеме учебного материала, необходимого для освоения, не 

позже 3 дней со дня проведения педагогического совета.  

2.12. Обязанности сторон при проведении процедуры ликвидации 
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академической задолженности:  

Родители (законные представители):  

- принимают решение о сроках ликвидации академической 

задолженности и заявляют о нем в письменном виде руководителю 

образовательной организации не позднее 1 сентября учебного года, 

следующего за годом, в котором возникла академическая задолженность;  

- обеспечивают явку обучающегося на сдачу академической 

задолженности в установленные сроки;  

- несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности.  

Учитель: 

- выбирает форму оказания помощи обучающемуся (индивидуальные 

занятия, консультации, в том числе дистанционные);  

- определяет форму приема академической задолженности с учетом 

специфики предмета (письменная контрольная работа, собеседование по 

содержанию программы, практическая работа, ответы по билетам, 

тестовые задания и другое); 

- определяет содержание и объем контрольного задания для 

ликвидации академической задолженности в соответствии с учебной 

программой по предмету.  

Заместитель директора по учебной работе: 

- согласовывает дату ликвидации академической задолженности в 

пределах одного года с момента ее образования с учетом мнения 

обучающегося и родителей (в указанный период не включаются время 

болезни обучающегося);  

- обеспечивает хранение документов в течение одного года: 

протокол заседания комиссии по приему академической задолженности, 

письменных  

материалов промежуточного и заключительного контроля по 

результатам ликвидации   академической   задолженности (контрольные 

работы, тесты, сочинения и другое); 

- обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации 

академической задолженности обучающегося.  

Педагогический совет:  

- принимает окончательное решение о переводе в следующий класс 

обучающегося по итогам ликвидации академической задолженности.  

Директор издает приказы:  

- об организации процедуры ликвидации академической 

задолженности обучающегося в срок до 5 сентября учебного года, 

следующего за годом, в котором возникла академическая задолженность;  

- об организации повторной процедуры ликвидации академической 

задолженности обучающегося в случае получения неудовлетворительного 

результата при первой попытке в течение трех дней после получения 

обучающимся неудовлетворительного результата;  
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- о создании комиссии по ликвидации академической 

задолженности повторно в составе 3 человек: председатель комиссии 

(заместитель директора по учебной работе, курирующий данный предмет, 

руководитель методического объединения), учитель, ассистент – за три дня 

до повторной ликвидации академической задолженности;  

- о результатах ликвидации академической задолженности в течение 

трех дней после проведения педагогического совета.  

2.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

2.11. В классный журнал предыдущего года, личное дело и дневник 

обучающегося, имеющего академическую задолженность, классным 

руководителем в конце текущего года вносится запись: «Переведен в … класс 

с академической задолженностью по … (указать предмет). Протокол №… 

от …».  

2.12. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном 

классе.  

2.13. В классный журнал вносится соответствующая запись рядом с 

записью об условном переводе («Академическая задолженность 

ликвидирована. Протокол № … от …»).  

2.14. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации 

академической задолженности выставляется в классный журнал на 

предметной странице учителем-предметником, на странице «Сводная 

ведомость успеваемости обучающихся» и в личное дело обучающегося - 

классным руководителем.  

2.15. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательную 

программу по нескольким учебным предметам или не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по одному учебному 

предмету с момента ее образования, по заявлению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.16. 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 школе. 

2.16. В классный журнал предыдущего года вносится 

соответствующая запись рядом с записью о переводе с академической 

задолженностью:  

- «Академическая задолженность не ликвидирована. Оставлен (-а) на 

повторный год обучения Протокол № … от….  

- «Академическая задолженность не ликвидирована. Переведен (-а) на 

обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

Протокол № … от….  

- «Академическая задолженность не ликвидирована. Переведен (-а) на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Протокол № … от….  

2.17. Обучающиеся первого класса на повторный год не оставляются.  

 

2.18. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации в следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в иную образовательную организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность, для продолжения освоения 

образовательной программы;  

- по желанию родителей (законных представителей).  

2.19. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в 

другую осуществляется только с письменного согласия (заявления) 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.20. Перевод обучающегося на основании решения суда производится 

в порядке, установленном законодательством.  

2.21. При переводе обучающегося из школы его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

другую образовательную организацию: личное дело, табель успеваемости, 

медицинская карта (если находится в школе). Школа выдает документы по 

личному заявлению родителей (законных представителей).  

2.23. При переводе обучающегося в школу прием обучающегося 

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей 

(законных представителей), личного дела ученика, свидетельства о 

рождении, медицинской карты (по желанию), документа, подтверждающего 

образование за предыдущий период обучения, ведомости текущих отметок и 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законных представителей).  

2.24. Перевод обучающихся как из класса в класс, так и в другую 

образовательную организацию, оформляется приказом руководителя школы.  

 

3. Прекращение образовательных отношений в связи с 

отчислением обучающегося из школы 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением из образовательной организации.  

Отчисление возможно в следующих случаях:  

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

б) в связи с досрочным прекращением образовательных отношений:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 



6 
 

программы в другую образовательную организацию;  

- по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет ( если не  имеет ограниченные 

возможности здоровья), отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае установления нарушения порядка приема в школу обучающегося, 

повлекшего по вине родителей ( законных представителей) его незаконное 

зачисление в школу; 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

школы, в том числе в случае ликвидации школы.  

3.2. 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 школой.  

3.3. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить школу до получения основного общего образования по согласию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего школу до получения основного общего образования, и 

департаментом образования, осуществляющим управление в сфере 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и  

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

3.4. По решению школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ «Об 

образовании в РФ», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
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несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование школы.  

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

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. 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.  

3.6. Школа  незамедлительно обязана проинформировать 

департамент образования администрации города Нижневартовска об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания.  

3.7. При отчислении заявителю выдается:  

- личное дело обучающегося,  

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 

школы, и заверяется печатью,  

- документ об уровне образования (при его наличии),  

- медицинская карта,  

- справка об обучении или о периоде обучения (обучающимся, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из школы).  

3.8. Основанием для отчисления является приказ школы об отчислении 

обучающегося.  

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, 

прекращаются с даты его отчисления из школы.  

3.10. При   досрочном   прекращении   образовательных   отношений

школа   в   трехдневный   срок   после   издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, не прошедшему итоговой аттестации 

или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из школы, справку об обучении (Приложение 1) или о периоде 

обучения (Приложение 2). 

 

5. Восстановление обучающихся 
5.1. Восстановление обучающегося в школу, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 



8 
 

обучающихся в школу. 

5.2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование 

по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся школы независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчисления. 

5.3. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

5.4. Восстановление лиц в число обучающихся школы осуществляется 

при наличии в соответствующем классе свободных мест. 

5.5. Восстановление обучающегося производится на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) на имя 

руководителя школы. 

5.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает руководитель 

школы, что оформляется соответствующим приказом. 

5.7. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной 

работе определяет (согласно действующему нормативному акту) порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 

5.8. Обучающимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение согласовано с Управляющим советом 

образовательной организации и вступают в силу с момента его утверждения 

приказом руководителя школы.  

6.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте и 

на информационном стенде школы.  
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Приложение 1 

 
Образец 

 
Справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 
общего образования  

Данная справка выдана  
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «____»_____________  _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась)  
в__________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

и ее местонахождение)  
_____________________________________________________________________________ 

 

в______________учебном году в_____________классе 

 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ Наименование Годовая Итоговая Отметка, полученная 

п/п учебных предметов отметка за отметка на государственной 

  последний год  (итоговой) аттестации, 

  обучения  или количество баллов 

      

1 2 3 4 5  

      

      

      

      
 
 
 
 

 

Руководитель образовательной 

организации __________ _________________________________  
(подпись) (ФИО) 

 
Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 
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Приложение 2 

 
Образец 

 
Справка о периоде обучения в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 
среднего общего образования  

 

Данная справка выдана  
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «____»_____________  _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась)  
с «____»____________ ________ года по «____»____________ ________  год  
(с ___ класса по ____ класс)  
в__________________________________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

и ее местонахождение)  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

Руководитель образовательной 

организации __________ _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

 
Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 
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 Статья 53. Возникновение образовательных отношений 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 6] [Статья 53]  

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о 

приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в случае осуществления 

образовательной деятельности индивидуальным предпринимателем - договор об 

образовании. 

2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует заключение договора об образовании. 

3. В случае приема на целевое обучение в соответствии со статьей 56 настоящего 

Федерального закона изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем. 

 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 3] [Статья 30]  

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 

и работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl6/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/53/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl3/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/30/
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советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников (при наличии таких представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо 

принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

образовательной организацией. 

Статья 54. Договор об образовании 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 6] [Статья 54]  

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

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). 

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить 

стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения обучающихся. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl6/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/54/
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6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных 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. 

7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона 

основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой 

организацией в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 

также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

8. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

10. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Статья 57. Изменение образовательных отношений 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 6] [Статья 57]  

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl6/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/57/
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4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

Статья 60 п 12  

12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о переводе обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений 

[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 6] [Статья 61]  

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/gl6/
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/61/
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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 организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 
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