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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
- Порядком и условиями 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, утв. приказом Минобрнауки
России от 12.03.2014 № 177,
- Уставом ГБОУ СОШ № 564.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление прекращения образовательных
отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
ГБОУ СОШ № 564.
1.3. Порядок принят с учетом мнения Совета родителей, педагогического совета ГБОУ
СОШ № 564.
1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.
2. Прекращение образовательных отношений в связи с переводом в другие ОУ
2.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных
обязательств обучающегося перед ОУ.
2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении обучающегося из ОУ. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ,
прекращаются с даты его отчисления из ОУ.
2.5. При отчислении обучающегося ОУ выдает его родителям (законным представителям)
следующие документы:
–
личное дело обучающегося;
–
ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем ОУ и заверяется
печатью ОУ;
–
документ об уровне образования (при наличии)
- медицинскую карту.
2.6. При переводе обучающегося из ОУ в другое образовательное учреждение документы
выдаются только по личному заявлению его родителей (законных представителей).

