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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  МОУ Владимирской СШ и учащимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

 

1. Порядок оформления возникновения отношений 

1.1. Прием граждан в МОУ Владимирская СШ осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Для приема в МОУ Владимирская СШ: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в школу предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

1.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МОУ Владимирская СШ, Уставом МОУ 



Владимирская СШ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также  

согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  

ребенка  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.  

1.3. На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  МОУ  Владимирская  СШ,  заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

1.4.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

обучающегося на время обучения ребенка. 

2. Порядок приостановления и восстановления отношений. 

      По  согласию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  

учащегося,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и 

органа  местного  самоуправления,  осуществляющего  управление  в  сфере 

образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МОУ  

Владимирская  СШ  до  получения  основного  общего  образования.  

    Комиссия  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с  

родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  

МОУ  Владимирская  СШ  до  получения  основного  общего образования,  и  

органом  местного  самоуправления,  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. 

Для решения вопроса об оставлении Школы: 

2.1. Родители (законные представители) учащегося обращаются с заявлением  к 

директору МОУ Владимирская СШ с просьбой об его отчислении. 

2.2.  Администрация  МОУ  Владимирская  СШ  формирует  отчет  о  мерах, 

принятых  по  отношению  к  данному  учащемуся,  по  получению  им  общего 

образования  и  направляет  его  в  комиссию  по  делам несовершеннолетних  и 

защите их прав (КДН). 

2.3. КДН изучает состояние вопроса на предмет отсутствия нарушений прав 

учащегося  и  направляет  в  Управление  образования  предложение  о  даче 

согласия на оставление учащимся МОУ Владимирская СШ. 

2.4.  На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей) учащегося,  

при  наличии  согласия  Управления  образования,  администрация учреждения  

издает  приказ  об  отчислении  учащегося  с  указанием  причин.  

Личное дело учащегося хранится в МОУ Владимирская СШ. 

2.5.  Учащийся  имеет  право  вернуться  в  МОУ  Владимирская  СШ,  либо 

поступить в другое  общеобразовательное учреждение.  

2.6.  Восстановление  отношений  между  МОУ  Владимирская  СШ  и учащимся  и  

родителями  (законными  представителями)  может осуществляться  по  заявлению  

родителей  при  издании  приказа  директора школы после временного отсутствия 

учащегося. 



 

3. Порядок прекращения отношений. 

3.1. Учащиеся  могут  быть  отчислены  из  МОУ  Владимирская  СШ  по 

следующим основаниям: 

-  в  связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего 

образования  с  выдачей  документа  государственного  образца  о 

соответствующем  уровне образования; 

-  в  связи  с  переводом  в  другое  общеобразовательное  учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей); 

-   в  связи  с  переводом  в  вечернее  (сменное)  общеобразовательное учреждение 

с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-  в  связи  с  переменой  места  жительства  (выезд  за  пределы  города)  по 

заявлению  родителей  (законных  представителей),  в  котором  указывается место 

дальнейшего обучения ребенка; 

- оставление  учащимся,  достигшим  возраста  пятнадцати  лет,  МОУ 

Владимирская  СШ  по  согласию  родителей  (законных  представителей)  и при  

согласовании  с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их прав; 

-  по  решению  органа  управления  МОУ  Владимирская  СШ  за неоднократное  

совершение  дисциплинарных  проступков  и  грубые нарушения  Устава   

допускается  исключение  из  МОУ  Владимирская  СШ учащегося,  достигшего  

возраста  пятнадцати  лет,  в  установленном  законом порядке; 

- в связи с ликвидацией МОУ Владимирская СШ. 

- за  неоднократное  совершение  дисциплинарных  проступков, предусмотренных 

частью 4 статьи 43 «Закона об образовании в Российской Федерации»  №  273,  

допускается  применение  отчисления несовершеннолетнего  учащегося,  

достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  из организации,  осуществляющей  

образовательную  деятельность,  как  меры дисциплинарного  взыскания. 

   Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося применяется,  если  иные  меры  

дисциплинарного  взыскания  и  меры педагогического  воздействия  не  дали  

результата  и  дальнейшее  его пребывание  в  МОУ  Владимирская  СШ, оказывает 

отрицательное  влияние на  других  учащихся,  нарушает  их  права  и  права  

работников  организации, осуществляющей  образовательную  деятельность,  а  

также  нормальное функционирование МОУ Владимирская СШ. 

3.2. Дисциплинарным проступком признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой последствия в виде: 

- значительного  причинения  ущерба  имуществу  МОУ  Владимирская  СШ, 

имуществу учащихся; 

-  причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников; 

- дезорганизации  работы  МОУ  Владимирская  СШ,  как  образовательного 

учреждения. 



3.3. Под совершением дисциплинарных проступков понимается совершение 

учащимися,  имеющим  два  или  более  дисциплинарных  взыскания, наложенных  

директором  МОУ  Владимирская  СШ,  нового  грубого нарушения дисциплины. 

3.4. Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  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. 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. 

3.5. МОУ Владимирская СШ  незамедлительно обязано проинформировать об  

исключении  учащегося  из  МОУ  Владимирская  СШ  его  родителей (законных 

представителей) и Управление образования. 

3.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Управлением  образования  и  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетнего,  исключенного  из  МОУ  Владимирская  СШ,  в месячный  

срок  принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого 

несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  его  обучения  в  другом 

образовательном учреждении. 

3.7.  Порядок  и  основания  отчисления  учащихся  указаны  в  Уставе   и  не 

противоречат действующему законодательству.  

3.8. Академическая  задолженность  (неуспеваемость,  неусвоение образовательной  

программы)  на  уровнях  начального  общего  и  основного общего  образования  

не  может  являться  основанием  для  исключения учащихся.  Неуспеваемость  

учащегося  по  двум  и  более  предметам  может быть основанием для оставления 

учащегося на повторное обучение, перевод учащихся по адаптивным программам и 

индивидуальному учебному плану. 

3.9. При исключении учащегося из МОУ Владимирская СШ: 

-   необходимо  в  письменном  виде  (приказ  по  Школе,  объяснительная записка  

учащегося,  протокол  беседы  с  родителями  (законными представителями)  

зафиксировать  факты  грубого  и  неоднократного нарушения Устава; 

-  орган  управления  МОУ  Владимирская  СШ  (Совет  школы, педагогический  

совет)  направляет  представление  в  комиссию  по  делам несовершеннолетних  и  

защите  их  прав  на  получение  ее  согласия  на исключение учащегося; 

- вопрос об исключении учащегося рассматривается комиссией по делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  с  обязательным  участием 

несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей); 

-  при  наличии  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и защите  их  

прав  орган  управления  МОУ  Владимирская  СШ  принимает решение об 

исключении учащегося; 

- решение  органа  управления  МОУ  Владимирская  СШ  и  приказ  об 

исключении учащегося направляется в Территориальную комиссию по делам 



несовершеннолетних  и  защите  их  прав  и  в  Управление  образования  для 

принятия мер по его трудоустройству и (или) продолжению обучения. 

 


