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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядке 

оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной организацией 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования город Ноябрьск 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

порядке оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной организацией и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (далее 

- Положение) в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального 

образования город Ноябрьск (далее -Организация) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

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

образования» (с изменениями и дополнениями от 08.10.2021г. №707); приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 22 марта  2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральным законом от   02.12.2019 № 411-ФЗ в статью 54 Семейного кодекса РФ (с изменениями и 

дополнениями); Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

последующими изменениями и дополнениями); Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека  от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся, порядок оформления возникновения и прекращения образовательных отношений между 

Школой и совершеннолетними учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

2. Порядок и основания перевода из одной общеобразовательной организации в другую 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее - 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. 



2.2. Перевод учащегося из одной общеобразовательной организации в другую или из одного класса в 

другой осуществляется только по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

2.3. Перевод учащегося из одной общеобразовательной организации в другую может осуществляться в 

течение всего учебного года. При переходе в Организацию, закрепленную за местом проживания, отказ 

в приеме по причине отсутствия свободных мест не допускается. 

2.4. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершеннолетний учащийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося: 

- 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 исходную организацию с заявлением об отчислении учащегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

2.5. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

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. 

2.6. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода Организация в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

2.7. Организация выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее директора Организации. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления учащихся в 

Организацию в связи с переводом из другой общеобразовательной организации не допускается. 

2.9. Указанные в пункте 2.7. настоящего Положения документы представляются совершеннолетним 

учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося в 

Организацию вместе с заявлением о зачислении учащегося в Организацию в порядке перевода и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего учащегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

2.10. Зачисление учащегося в Организацию в порядке перевода оформляется приказом директора 

Организации в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.7. 

настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.11. Организация при зачислении учащегося в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет образовательную организацию, из 

которой переведён учащийся, о номере и дате приказа о зачислении в Организацию. 

2.12. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую для обучения по основным образовательным 

программам необходимо получение рекомендаций ПМПК. 



2.13. Перевод учащегося в случае прекращения деятельности исходной организации, 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 осуществляется в 

соответствии с разделом 3. 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 (утв. приказом Министерства просвещения от 17.01.2019г.  № 20). 

3. Перевод учащихся в следующий класс 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета Организации и приказу директора Организации. 

3.2. Порядок перевода учащихся регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального образования город Ноябрьск и Положением об условном 

переводе учащихся в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением иностранных языков» муниципального 

образования город Ноябрьск. 

4. Порядок и основания отчисления и восстановления учащихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Организации: 

1) в связи с получением образования (при завершении образования в связи с освоением основной 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в 

Организации с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.4.2. настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Организации, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в Организацию, повлекшего по вине учащегося или его родителей (законных представителей) его 

незаконное зачисление в Организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

4.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и департамента образования Администрации города 

Ноябрьска, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Организацию до получения 

основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Организацию до 

получения основного общего образования, и департаментом образования Администрации города 

Ноябрьска 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. 

4.4. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения устава 

Организации допускается отчисление из Организации учащегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве 

меры дисциплинарного взыскания. 

      Отчисление такого учащегося из Организации применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Организации оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права работников Организации, а также нормальное 

функционирование Организации. 



      Решение об отчислении учащегося, не получившего основного общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.5. Организация незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания департамент образования Администрации города Ноябрьска. 

4.6. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Организации, 

совместно с департаментом образования Администрации города Ноябрьска не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

4.7. Учащийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

4.8. В случае принятия комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений решения о незаконности решения об отчислении учащегося Организация обязана 

предоставить учащемуся право и возможность вернуться к обучению. Учащийся должен быть вновь 

зачислен в Организацию с даты незаконного отчисления, т.е. восстановлен. 

4.9. 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. 

4.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Организацией. 

4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении учащегося из Организации. 

4.12. Если с учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении учащегося 

из Организации. 

4.13. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

4.14. При прекращении образовательных отношений Организация в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Организации или законным 

представителям несовершеннолетнего учащегося, справку об обучении, в соответствии с ч.12 ст.60 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Порядок оформления возникновения и прекращения образовательных отношений между 

Организацией и учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Организации о 

приеме (зачислении) лица для обучения в Организацию или для прохождения промежуточной аттестации 

и (или) государственной итоговой аттестации. Включение в приказ о приёме граждан, поступающих на 

обучение, осуществляется на основании письменного заявления совершеннолетних лиц или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних лиц. Одновременно между Организацией и лицом, 

зачисляемым на обучение или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 

заключается в  письменной форме договор о сотрудничестве между родителями (законными 

представителями) и Организацией (приложения №1,2). 

5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации  возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

Организацию. 

5.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения учащимся 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и Организации. 

5.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося, его родителей 

(законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации. 

5.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора Организации. 



5.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации изменяются с даты зачисления в Организацию. 

5.7. Прекращение образовательных отношений, за исключением прекращения образовательных 

отношений по инициативе Организации, осуществляется по заявлению совершеннолетнего учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Организации 

об отчислении учащегося из Организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с 

даты его отчисления из Организации. 

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Организации в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из Организации, справку об 

обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Образец договора для родителей учащихся  1-9 классов 

 

ДОГОВОР 

о  сотрудничестве МАОУ СОШ №2 УИИЯ 

и  родителей (законных представителей) обучающихся 

 

г. Ноябрьск                                                                                "_____"_________________20_____г. 

           

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углублённым изучением иностранных языков» муниципального образования город Ноябрьск  

(в дальнейшем - Организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (от 

22.01.2015г., регистрационный номер №2262, серия 89Л01 №0000834), свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения(от 28.04.2015г., регистрационный номер №830, серия 89А02 №0000066),в лице 

руководителя,  директора школы,  Гребневой Ирины Леонидовны,  действующего на основании Устава, 

утвержденного  постановлением      Главы    муниципального  образования  от 09.02.2015 № П-89, с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун 

 (в дальнейшем -Родители) и ________________________________________________________________ 

                                                                           фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, 

 (в дальнейшем - Обучающийся)  с другой стороны, заключили в соответствии с Законом  Российской Федерации 

"Об образовании" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 

начального и основного   общего образования 

2. Обязанности и права Организации 

2.1. Организация обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих уровней -  начального, основного  общего образования  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. Организация обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся  основных образовательных программ в 

соответствии с учебным планом Организации, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Организация обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Организацией 

воспитательными программами и программами дополнительного образования. 

2.4.   Организация обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального  благополучия  Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.    Организация обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся  основных образовательных программ, реализуемых в  Организации. 

2.6.   Организация обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Организация принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Организации и её 

территории, а также за пределами Организации и её территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии учебной, воспитательной и иной деятельностью Организации. 

2.8. Организация принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся возможности 

повышенного изучения отдельных предметов согласно их склонностям и способностям, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, по организации питания и медицинского обслуживания.    

2.9. Организация обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известных Организации в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена 

законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.10. Организается обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 

Учредительными документами организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 



основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом,   расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Организации, а также не менее чем за 7 рабочих дней 

информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Организация обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.12. Организация обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося (в первую 

очередь из многодетной, малообеспеченной, находящейся в трудной жизненной ситуации семьи)  необходимыми 

учебниками и учебными пособиями (при их наличии в  школьной библиотеке), обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Организации в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13.  Организация обязуется обеспечивать социальную защиту Обучающегося  в соответствии с действующим 

законодательством, оказывать психолого-педагогическую помощь Родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания Обучающегося, своевременно принимать меры по восстановлению 

справедливости относительно Обучающегося  в различных конфликтных ситуациях. 

2.14. Организация вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Организации, правил 

внутреннего распорядка Организации и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.15. Организация вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка 

Организации и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством. Организация обязана поставить в 

известность Родителей о намерении  применения к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители Обучающегося  обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и 

создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

Организации; 

-  обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 

образовательном процессе (письменно- канцелярскими принадлежностями, деловой одеждой, спортивной формой, 

сменной обувью, бэйджем и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.  Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Организации и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

3.3.   Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Организации 

и воспитывать чувство уважение к ним у Обучающегося. 

3.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Организацию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о 

Родителях, а также сообщать руководителю Организации или классному руководителю обо всех изменениях. 

3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Организации или классного руководителя приходить 

для беседы при наличии претензий Организации к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

общего образования. 

3.6.  Родители обязаны извещать руководителя Организации или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях через личное заявление. В случаях длительного  отсутствия 

Обучающегося в школе также предоставлять личное заявление в администрацию Организацию. 

3.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Организации  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8.  Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное, дистанционное, 

индивидуальное  образование.   

3.9.  Родители обязаны следить за внешним видом своего ребёнка, за наличием учебных принадлежностей, 

контролировать подготовку домашних заданий, оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий 

для пребывания ребёнка в организации. 

3.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и учебной дисциплине  Обучающегося; 

- получать в доступной форме информацию о намерении Организации применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Организации, а также в течение 

семи рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать 

в проведении проверки в отношении Обучающегося; 



- вправе быть принятым руководителем  Организации, представителями администрации, педагогом-психологом, 

социальным педагогом  и классным руководителем по вопросам Обучающегося, принимать участие в заседании 

педагогического совета  и Совета профилактики правонарушений по вопросам Обучающегося, защищать   свои 

права и права Обучающегося в вышестоящих органах, соблюдая при этом субординацию. 

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Организацией, в том числе: 

- входить в состав родительского комитета класса  и Управляющего Совета   Школы; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Организации,  о режиме работы Организации, 

по совершенствованию воспитательной работы  и т.п.;  

- вносить добровольные пожертвования или оказывать безвозмездную спонсорскую помощь Организации в целях 

улучшения материально-технического сопровождения учебно-воспитательного процесса, повышения 

методического и организационного уровня проведения воспитательной работы, оказания  услуг дополнительного 

образования; 

- в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами Организации, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Организации; 

- в доступной форме получать не менее, чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 

и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие; 

3.12.  В случае ненадлежащего исполнения Организацией своих обязанностей и условий настоящего договора 

обжаловать действия организации в установленном порядке Учредителю Организации, органам, осуществляющим 

надзор и контроль   в сфере образования,  и в судебном порядке, а также требовать  возмещение ущерба, 

нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Организацией своих обязанностей и условий настоящего 

договора. 

4. Обязанности  и права Обучающегося 

4.1 Обучающийся обязан: 

- Посещать занятия  согласно  учебному расписанию, консультации по подготовке к  ОГЭ, ГВЭ; 

- Выполнять домашние задания, задания  на уроках, приносить на занятия необходимые  учебные принадлежности; 

- Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся, Положение о внешнем виде и иные 

акты Организации, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Организации 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- Бережно относиться к имуществу Организации и имуществу других обучающихся; 

- Соблюдать пропускной режим, носить бэйджи установленного образца;  

- Ответственно выполнять  общественно полезные поручения, соблюдать чистоту в школе и на территории школы, 

выполнять  санитарно-гигиенические требования, технику пожарной безопасности;  

- Предъявлять классному руководителю справку от врача в случае пропуска занятий. Ходатайство об 

освобождении от учебных занятий от внешних  организаций не даёт право на отсутствие на занятиях без 

разрешения директора и соответствующего приказа по организации. Основанием для пропуска обучающимся 

учебных занятий являются медицинская справка, заявление от родителей, подписанное директором организации 

или лицом, его заменяющим,  приказ по организации об  освобождении от занятий; 

- Присутствовать на занятиях только в одежде делового (классического) стиля, определенного   Положением о 

внешнем виде обучающихся (кроме занятий, требующих специальной формы одежды);  

- Отключать во время урока  мобильные телефоны и  иные электронные устройства; 

- Соблюдать санитарно-гигиенические правила при приеме пищи, убирать за собой посуду со стола  в столовой  и 

в буфете после принятия пищи; 

4.2  Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения. 

4.3 Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования. 

4.4 Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Организации. 

4.5 Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Организации. 



4.6 Обучающийся имеет право  на участие в управлении общеобразовательным учреждением, на уважение 

своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений 

и убеждений. 

4.7 Обучающийся имеет право получать полную и достоверною информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1.     Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2.   Договор считается расторгнутым по окончании обучения, в случае перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение,  в случае исключения Обучающегося из Организации  по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

5.3.    Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Организацией приказа о 

зачислении Обучающегося в общеобразовательное учреждение. 

5.4.     Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования 

г.Ноябрьск 

  

ул. 60 лет СССР, 7А, г.Ноябрьск , 629806, 

тел./факс 8(3496) 42-49-72,  

e-mail: school_2rus@ mail.ru 
 

Директор МАОУ СОШ № 2 УИИЯ   

______________ И.Л. Гребнева   
 

Законный представитель Обучающегося 

Мать______________________________________ 

Место работы, должность____________________ 

____________________________________________ 

№ м/т_________________, 

№р/т____________________ 

  Отец _______________________________________                                                                          

 Место работы, 

должность__________________________________ 

 №м/т_________________, 

№р/т____________________ 
                                                                  

Домашний адрес:___________________________ 

___________________________________________ 

Домашний телефон: ________________________ 

 

Подписи родителей: 

Отец ______________________________________ 

Мать ______________________________________ 
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Образец договора для родителей учащихся 10-11 классов 

 

ДОГОВОР 

о  сотрудничестве МАОУ СОШ №2 УИИЯ 

и  родителей (законных представителей) обучающихся 

  

г. Ноябрьск                                                                                "_____"_________________201__ г. 

 

      

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углублённым изучением иностранных языков» муниципального образования город Ноябрьск  

(в дальнейшем - Организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности  (от 

22.01.2015г., регистрационный номер №2262, серия 89Л01 №0000834), свидетельства о государственной 

аккредитации учреждения(от 28.04.2015г., регистрационный номер №830, серия 89А02 №0000066), в лице 

руководителя,  директора школы,  Гребневой Ирины Леонидовны,  действующего на основании Устава, 

утвержденного  постановлением      главы    муниципального  образования  от 09.02.2015 № П-89, с  

одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун 

 (в дальнейшем -Родители) и ________________________________________________________________ 

                                                                           фамилия, имя, отчество  несовершеннолетнего, 

 (в дальнейшем - Обучающийся)  с другой стороны, заключили в соответствии с Законом  Российской Федерации 

"Об образовании" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования на ступени среднего  общего 

образования 

2. Обязанности и права Организации 

2.1. Организация  обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования на ступени  среднего  общего образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося. 

2.2. Организация обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся  основных образовательных программ в 

соответствии с учебным планом Организации, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Организация обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Организацией 

воспитательными программами и программами дополнительного образования. 

2.4.   Организация обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 

деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.    Организация обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся  основных образовательных программ, реализуемых в  Организации. 

2.6.   Организация обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Организация принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Организации и на 

её территории, а также за пределами Организации и её территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии учебной, воспитательной и иной деятельностью Организации. 

2.8. Организация принимает на себя обязательства по предоставлению Обучающемуся возможности 

повышенного изучения отдельных предметов согласно их склонностям и способностям, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, по организации питания и медицинского обслуживания.    

2.9. Организация обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известных Организации в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена 

законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 



2.10. Организация обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 

Учредительными документами организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом,   расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Организации, а также не менее чем за 7 рабочих дней 

информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных  мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

2.11. Организация обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.12. Организация обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Организации в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13.  Организация обязуется обеспечивать социальную защиту Обучающегося  в соответствии с действующим 

законодательством, оказывать психолого-педагогическую помощь Родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания Обучающегося, своевременно принимать меры по восстановлению 

справедливости относительно Обучающегося  в различных конфликтных ситуациях. 

2.14. Организация вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Организации, правил 

внутреннего распорядка Организации и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.15. Организация вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка 

Организации и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством. Организация обязана поставить в 

известность Родителей о намерении  применения к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители Обучающегося  обязаны обеспечить получение Обучающимся среднего  общего образования, в том 

числе: 

           - обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных  мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

Организации; 

           -  обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 

образовательном процессе (письменно- канцелярскими принадлежностями, деловой одеждой, спортивной формой, 

школьной формой,  сменной обувью, бэйджем и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

3.2.  Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Организации и иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

3.3.   Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Организации 

и воспитывать чувство уважение к ним у Обучающегося. 

3.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Организацию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о 

Родителях, а также сообщать руководителю Организации или классному руководителю обо всех изменениях. 

3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Организации или классного руководителя приходить 

для беседы при наличии претензий Организации к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

среднего  общего  образования. 

3.6.  Родители обязаны извещать руководителя Организации или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях через личное заявление. В случаях длительного отсутствия 

Обучающегося в организации предоставить личное заявление в администрацию организации. 

3.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Организации  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8.  Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное, дистанционное, 

индивидуальное  образование.   

3.9.  Родители обязаны следить за внешним видом своего ребёнка, за наличием учебных принадлежностей, 

контролировать подготовку домашних заданий, оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий 

для пребывания ребёнка в организации. 

3.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и учебной дисциплине  Обучающегося; 

- получать в доступной форме информацию о намерении Организации применить к Обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Организации, а также в течение 



семи рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать 

в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

- вправе быть принятым руководителем  Организации, представителями администрации, педагогом-психологом, 

социальным педагогом  и классным руководителем по вопросам Обучающегося, принимать участие в заседании 

педагогического совета  и Совета профилактики правонарушений по вопросам Обучающегося, защищать   свои 

права и права Обучающегося в вышестоящих органах, соблюдая при этом субординацию. 

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Организации, в том числе: 

- входить в состав родительского комитета класса  и Управляющего Совета Организации; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Организации,  о режиме работы Организации, 

по совершенствованию воспитательной работы  и т.п.;  

- вносить добровольные пожертвования или оказывать безвозмездную спонсорскую помощь Организации в целях 

улучшения материально-технического сопровождения учебно-воспитательного процесса, повышения 

методического и организационного уровня проведения воспитательной работы, оказания  услуг дополнительного 

образования; 

- в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами Организации, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность 

Организации; 

- в доступной форме получать не менее, чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний 

и иных  мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие; 

3.12.  В случае ненадлежащего исполнения Организацией своих обязанностей и условий настоящего договора 

обжаловать действия организации в установленном порядке Учредителю Организации, органам, осуществляющим 

надзор и контроль   в сфере образования,  и в судебном порядке, а также требовать  возмещение ущерба, 

нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Организацией своих обязанностей и условий настоящего 

договора. 

4. Обязанности  и права Обучающегося 

4.1 Обучающийся обязан: 

- Посещать занятия  согласно  учебному расписанию, консультации по подготовке к ГВЭ и  ЕГЭ; 

- Выполнять домашние задания, задания  на уроках, приносить на занятия необходимые  учебные принадлежности; 

- Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила для учащихся, Положение о внешнем виде и иные 

акты Организации, регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Организации  

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- Бережно относиться к имуществу Организации и имуществу других обучающихся; 

- Соблюдать пропускной режим, носить бэйджи установленного образца;  

- Ответственно выполнять  общественно полезные поручения, соблюдать чистоту в школе и на территории школы, 

выполнять  санитарно-гигиенические требования, технику пожарной безопасности;  

- Предъявлять классному руководителю справку от врача в случае пропуска занятий. Ходатайство об 

освобождении от учебных занятий от других образовательных заведений не даёт право на отсутствие на занятиях 

без разрешения директора и соответствующего приказа по Организации. Основанием для пропуска обучающимся 

учебных занятий являются медицинская справка, заявление от родителей, подписанное директором Организации 

или лицом, его заменяющим,  приказ по Организации об  освобождении от занятий; 

- Присутствовать на занятиях только в одежде делового (классического) стиля, определенного   Положением о 

внешнем виде обучающихся (кроме занятий, требующих специальной формы одежды);  

- Отключать во время урока  мобильные телефоны и  иные электронные устройства; 

- Соблюдать санитарно-гигиенические правила при приеме пищи, убирать за собой посуду со стола  в столовой  и 

в буфете после принятия пищи; 

4.2  Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения. 

4.3 Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования. 

4.4 Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Организации. 



4.5 Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Организации. 

4.6 Обучающийся имеет право  на участие в управлении общеобразовательным учреждением, на уважение 

своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений 

и убеждений. 

4.7 Обучающийся имеет право получать полную и достоверною информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1.     Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2.      Договор считается расторгнутым по окончании обучения, в случае перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение,  в случае исключения Обучающегося из Организации  по основаниям и в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

5.3.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Организацией приказа о 

зачислении Обучающегося в общеобразовательное учреждение. 

5.4.     Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением иностранных 

языков» муниципального образования 

г.Ноябрьск 

  

ул. 60 лет СССР, 7А, г.Ноябрьск , 629806, 

тел./факс 8(3496) 42-49-72,  

e-mail: school_2rus@ mail.ru 
 

Директор МАОУ СОШ № 2 УИИЯ   

______________ И.Л. Гребнева   
 

Законный представитель Обучающегося 

Мать_______________________________________ 

Место работы, должность____________________ 

____________________________________________ 

№м/т___________________, №р/т______________ 

  Отец _______________________________________                                                                          

 Место работы______________________________, 

должность_________________________________ 

 №м/т_________________, №р/т________________ 
                                                                  

Домашний адрес:___________________________ 

___________________________________________ 

Домашний телефон: ________________________ 

 

Подписи родителей: 

Отец ______________________________________ 

Мать ______________________________________ 
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