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1.1. Hacro{qrle llpanura npu€nra rpaxlaH ua o6yuerure ro o6qeo6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM
HarlarbHoro o6tqero, ocuoBHoro o6u1ero, cpeAHero o6qero o6pasonanua, nepeBoAa rr orrrr,rcneHlrt
o6y.raroquxcs rlacrnoro o6u{eo6pasonarenbHoro frpexAeur4r - cpeAueft o6rqeo6pa3oBareJrbHofi rurolu
<Hoeblft tryrb) (,uanee rro reKcry - llpanuna) pernarraeHTr{p}.ror npr{eM r.r nepeBoA rpaxAaH Poccuficxoft
(De4epaqzu (4zuree no reKcry - rpaxAaHe, Aervr, pe60nor, o6y.ralorquecr) B gacrnoe
o6rqeo6pa:oBareJlbHoe yqpexAeHl4e - cpeAHroro o6qeo6pasoBareirbuyro rrrKony <Hosbrft rryrb) (4a-uee no
Tercry - IIIxona) gn o6yueHllt ro ocHoBHbrM o6rqeo6pasoBareJrbHhrM rrporpaMMaM HarrilJrbHoro o6qero
o6pasonauna, ocHoBHofo o6rqero, cpeAHero o6ulero o6pasonanux, a raKxe rrpaBkv:a v ycJroBrrt
ocyuecrBJIeHLI{ nepeBoltaH orrILIcJIeHLIa o6yrarouluxcg lflxonbr B Ap}Tr{e opraHr.r3arlrlr4, ocyuecrBJrrroqr4e
o6pa:onarenbHylo Ae{TeJIbHocrb no o6pa.:oeareJrbHbrM nporpaMMaM coorBercrByroqero ypoBHs kr
HarrpaBneHHocTr{.

1.2. llpzeu rpaxAaH ua o6yveuue ro o6qeo6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM HalranbHofo o6rqero,
ocHoBHoro o6u1ero, cpeAHero o6tqero o6pa:onanrs n lllxoJry, nepeBoAa r.r orqrcJreHr.rfl o6yraroquxcx
[lxollt ocylqecrBJlflercfl B coorBercrBuLr c geficrnyroq]rMr{ HopMarr.rBHbrMr.r AoKyMeHTaMu Poccuficrofi
(De4epaquu, Kpacro4apcKoro Kparr, MyHr,rrlr{[aJrbHoro o6pa:oeaHr4s ropoA Aprrlanup, Ycrasor.{ LUxoltr.

1.3. B npLIeMe n l[xony Moxer 6rttr orragaHo rorrrvKo no npr4ru4He orcyrcrBus.n:eeit cno6o4nrrx
Mecr. flocrynarolqeMy coBeplrreHHoirerHeMy rpax(AaHr{Hy w (utm) poArlTen.flM (aaxouusrrvr rpeAcraBurenxvr)
coBepIIreHHoJIerHI,Ix rpaxAaH BblAaercf, AoKyr!{eHT, coAepxarqflfi MorusuponaHurrfi orKa3 (llpuloxeuue 1).

1.4. lllxola o6szasa o3HaKoMI,Irb rrocryrrarcqero v (ulu) ero po4urelefi (saxonurx
rlpeAcraBl4reneft) co cBoLIM ycraBoM, c JrprrleH3r.refi na ocyutecrBJreHr4e o6pa:onarenlnoft Aerrenbuocrrr, co
cBLIAereJIbcrBoM o rocyAapcrBeunofi aKKpeAr{Tarlr4r.r, c o6pa-:onareJrbHbrMr.r [porpaMM€tMu lr ApyruMr4
AoKyMeHTaMLI, pefJIaMeHTI{pyIouI4MI{ opfaHr{3arlflrc u ocyqecrBJreHr.re o6paronarelsnofi AerreJrbHocrr.r,
npaBa z o6sgaunocru o6yvaroquxcr.

1.5. llonyueHl,Ie HatlarbHoro o6qero o6pasonanus n Lflrore Haq[Haercr rro AocruxeHr4r.r AerbMr4
Bo3pacra Iuecrll JIer Ir [recrll MectIIeB x I cenrs6pr yre6uoro roAa trpra orcyrcrBlrrl rrporr.rBorroKa3aHr.rfi no
cocrotHllrc 3.4opoBbt, Ho He rlo3xe ,4ocrr{xeHlrs. vrMn Bo3pacra BocbMr4 ner. flo 3ir{BJreHr,rro pograrenefi
(saxonHrx npe.{craBl4reneft) Y.rpe4vrem Lflronu BrrpaBe pa3perr,rrb rpueM 4erefi n IIInoly na o6yuenze
no o6pasonareJlbHblM rlporpaMMaM HarlaJrbHoro o6ulero o6pasonanus e 6ouee paHHeM r.uu 6onee rro3AHeM
BO3paCTe.

1.6. Po4rEtelu, (sarounrre [peAcraBl,Irenra) HecoBeprleHHoJrerH]rx o6yuarorquxca vMeror rrpaBo
nrr6upatr 4o sanepiuenl,It nonfrenux pe6eHKoM ocHoBnoro o6rtero o6pa-:onaHur c yqeroM MHeHr4t
pe6eura, a raKnte c yqeroM peKoMeHAaqnfi ucuxonoro-MeAr4Ko-[e4aror[qecxofi KoMr{ccr{r.r (upra ux
ualu.ruu) Qopnatr noJrfleHl{t o6pasonauux vr (foprrrrr o6yreuu.r, opfaHrr3arlufi, ocyrqecrBnrroilIr4e
o6pasonateJlbuylo AetreJlbHocrb, g3bIK, o6pasoeanur, gJIeKTr.rBHbre yve6nrre npeAMerbr, Kypcbr,
AI,IOIII4rIII4Hu (rr,ro.Uynu) us nepeuHs, rlpeAJlaraeMoro llkonoft B qacrr{ yue6uoro rrJraHa, Sopnaupyervrofi
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участниками образовательного процесса, соответствующей образовательной программы НОО,
ООО, СОО, и обеспечивающие образовательные потребности обучающихся.

1.7. Основанием возникновения образовательных отношений между обучающимся и Школой
являются  заявление  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  и  приказ  о  приеме
(зачислении) лица для обучения в Школе.

1.8.  Изданию приказа  о  зачислении  предшествует  заключение  договора об  образовании на
обучение по основным образовательным программам  (Приложение 2).

I. Правила  приёма  граждан  в  ЧОУ-СОШ  «Новый  путь»  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

2.1.  Правила  приёма  граждан  в  Школу  в  части,  не  урегулированной  действующим
законодательством в сфере образования, определяются настоящими Правилами.

2.2. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает
правила приема на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1
февраля. 

2.3. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению (Приложение 2) 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
с действующим законодательством (для ознакомления).

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются  следующие
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Форма заявления размещается Школой на информационном стенде и (или) на официальном

сайте Школы в сети «Интернет».
2.4. Для приема в Школу родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в

первый класс предъявляют:
-  оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий  родство

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; 

-  оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя)  (для
ознакомления).

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства,  дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность  представления  прав  ребенка),  и  документ,  подтверждающий  право  заявителя  на
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии  предъявляемых  при  приёме  документов  хранятся  в  Школе  в  личном  деле  на  время
обучения ребёнка.

2.5. Родители (законные представители) детей по своему усмотрению вправе представить иные
документы, не предусмотренные настоящими Правилами.



2.6. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется аттестат
об основном общем образовании установленного образца.

Для  иностранных  граждан  –  документ,  эквивалентный  аттестату  об  основном  общем
образовании установленного образца.

2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
Школу не допускается. 

2.8.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации
Школы, уставом Школы,  с  образовательными программами и документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление   образовательной  деятельности,  правами  и  обязанностями
обучающихся 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.

2.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам  начального  общего  и  основного  общего  образования  выбор  языка  образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

2.10. Прием заявлений в первый класс Школы начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 5 сентября текущего года и регламентируется приказом директора Школы.

2.11. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней
после приема документов. 

2.12. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Школы в
день их издания. 

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает график
приема документов.

2.14. Преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление  места  в  Школе  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами Краснодарского края.

2.15.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  только  с  согласия  их  родителей
(законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии.

2.16.  Документы  детей,  представленные  родителями  (законными  представителями)  для
ознакомления,  регистрируются  в  журнале  приема  заявлений  (Приложение  3).  После  регистрации
заявления  родителям  (законным  представителям)  детей  выдается  расписка  (Приложение  4)  в
получении документов,  содержащая  информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка  в  Школу,  о  перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью
должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы.

2.17.  Данные  из  заявления  родителей  (законных  представителей)  о  приёме  в  Школу  (при
наличии  согласия  на  обработку  персональных  данных)  вносятся  в  автоматизированную
информационную систему «Е-услуги. Образование» (далее по тексту - «Система»).

Ответственный  специалист,  назначенный  приказом  директора  школы,  вносит  в  Систему
необходимые сведения, в том числе:

- Ф.И.О. заявителя и данные документа удостоверяющего его личность;
- Ф.И.О. ребенка и данные его свидетельства о рождении;
- адрес регистрации (проживания) ребенка;
- контактные данные заявителя;
- выбирает образовательную программу и класс для зачисления.

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.
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II. Правила и условия осуществления перевода обучающихся из Школы в другие
образовательные организации, осуществляющей образовательную деятельность

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования

II.1. Случаи перевода обучающихся из Школы  в другие образовательные организации
3.1.1.  Перевод  обучающихся  из  Школы  в  другие  организации,  осуществляющие

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  (далее  по  тексту  -  принимающая  организация),
осуществляется в следующих случаях:

-  по  инициативе  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;

-  в  случае  прекращения  деятельности  Школы,  аннулирования  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  (далее  по  тексту  -  лицензия),  лишения  ее  государственной
аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе  или  истечения  срока  действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

-  в  случае  приостановления  действия  лицензии,  приостановления  действия  государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

3.1.2.  Учредитель  Школы  и  (или)  уполномоченный  им  орган  управления  Школы  (далее  -
Учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а
также  несовершеннолетних  обучающихся  с  письменного  согласия  их  родителей  (законных
представителей).

3.1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

II.2. Перевод  совершеннолетнего  обучающегося  по  его  инициативе или
несовершеннолетнего  обучающегося  по  инициативе  его  родителей  (законных
представителей)

3.2.1.  В  случае  перевода  совершеннолетнего  обучающегося  по  его  инициативе  или
несовершеннолетнего  обучающегося  по  инициативе  его  родителей  (законных  представителей)
совершеннолетний  обучающейся  или  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося:

- осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в принимающую организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе

с использованием сети Интернет;
-  при  отсутствии  свободных  мест  в  принимающей  организации  обращаются  в  управление

образования  администрации  муниципального  образования  город  Армавир  для  определения
принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;

-  обращаются  в  Школу  с  заявлением  об  отчислении  обучающегося  в  связи  с  переводом  в
принимающую организацию (Приложение 5). Заявление о переводе может быть направлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.

3.2.2. 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.
3.2.3.  На  основании  заявления  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Школа в
трехдневный  срок  издает  приказ  об  отчислении  обучающегося  в  порядке  перевода  с  указанием
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принимающей организации и письменно уведомляет принимающую организацию о номере и дате
приказа об отчислении (Приложение 6).

3.2.4.  Школа  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 Школы и подписью директора Школы или уполномоченного им лица.

3.2.5.  Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для  зачисления
обучающихся Школы в принимающую организацию в связи с переводом из Школы не допускается.

3.2.6.  Указанные  в  пункте  2.4.  настоящих  Правил  документы  представляются
совершеннолетним  обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося  в  принимающую  организацию  вместе  с  заявлением  о
зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода из  Школы и предъявлением
оригинала документа,  удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.

3.2.7.  Принимающая организация при зачислении обучающегося,  отчисленного из Школы, в
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в
порядке  перевода  письменно  уведомляет  Школу  о  номере  и  дате  распорядительного  акта  о
зачислении обучающегося в принимающую организацию.

3.3.  Перевод  обучающегося в  случае  прекращения  деятельности  Школы,  аннулирования
лицензии,  лишения  ее  государственной  аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия  государственной  аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней
образования

3.3.1.  При  принятии  решения  о  прекращении  деятельности  Школы  в  соответствующем
распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень принимающих
организаций),  в  которую  будут  переводиться  обучающийся,  предоставившие  необходимые
письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе Школа в случае прекращения своей деятельности обязана 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.

3.3.2.  О причине,  влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,  Школа обязана
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:

-  в  случае  аннулирования  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  -  в
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

-  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;

- в случае лишения Школы государственной аккредитации полностью или по соответствующей
образовательной  программе,  а  также  приостановления  действия  государственной  аккредитации
полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней  образования  -  в  течение  пяти  рабочих  дней  с
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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  по  тексту  -  аккредитационные  органы),  решении  о  лишении  Школы
государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или
о приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования;

-  в  случае,  если  до  истечения  срока  действия  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе  осталось  менее  105  дней  и  у  Школы  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;

-  в  случае  отказа  аккредитационного  органа  Школе  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  Школе в государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.

3.3.3.  Учредитель,  за  исключением  случая,  указанного  в  пункте  3.1.2.  настоящих  Правил,
осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:

-  информации,  предварительно полученной от Школы, о списочном составе  обучающихся с
указанием осваиваемых ими образовательных программ;

-  сведений,  содержащихся  в  Реестре  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

3.3.4.  Учредитель  запрашивает  выбранные  им  из  Реестра  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности
перевода в них обучающихся.

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение десяти
рабочих  дней  с  момента  получения  соответствующего  запроса  письменно  проинформировать  о
возможности перевода обучающихся.

3.3.5.  Школа доводит до сведения  обучающихся  и их родителей (законных представителей)
полученную  от  Учредителя  информацию  об  организациях,  реализующих  соответствующие
образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из Школы, а также о
сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящих Правил, на
перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих
дней  с  момента  ее  получения  и  включает  в  себя:  наименование  принимающей  организации
(принимающих  организаций),  перечень  образовательных  программ,  реализуемых  организацией,
количество свободных мест.

3.3.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.1.2.
настоящих  Правил,  Школа  издает  приказ  об  отчислении  обучающихся  в  порядке  перевода  в
принимающую  организацию  с  указанием  основания  такого  перевода  (прекращение  деятельности
организации,  аннулирование  лицензии,  лишение  организации  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе,  истечение  срока  действия  государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).

3.3.7.  В  случае  отказа  от  перевода  в  предлагаемую  принимающую  организацию
совершеннолетний  обучающийся  или  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
учащегося указывают об этом в письменном заявлении.

3.3.8. Школа передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии
учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящих
Правил, личные дела обучающихся.
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3.3.9. На основании представленных документов Школа (принимающая организация)  издает
распорядительный  акт  о  зачислении  обучающихся  в  Школу  в  порядке  перевода  в  связи  с
прекращением деятельности исходной организации,  аннулированием лицензии,  приостановлением
действия  лицензии,  лишением  исходной  организации  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе,  приостановлением  действия  государственной
аккредитации  полностью  или  в  отношении  отдельных  уровней  образования,  истечением  срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.
В приказе  о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием
исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.

3.3.10. В Школе на основании переданных личных дел на обучающихся формируются новые
личные  дела,  включающие,  в  том  числе,  выписку  из  приказа  о  зачислении  в  порядке  перевода,
соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящих Правил.

3.4. Прекращение образовательных отношений с обучающимся Школы

3.4.1.  Образовательные отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  обучающегося  из
Школы:

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, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а также в случае установления нарушения
порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и в случае ликвидации Школы.

3.4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Школы об отчислении обучающегося  из  Школы.  Договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа
директора  Школы об отчислении обучающегося  из  Школы.  Права и  обязанности  обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы,
прекращаются с даты его отчисления из Школы.

3.4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку
об обучении или о периоде обучения в Школе (Приложение 7).
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