
ПРИКАЗ 

№ 2017-03-20/06 20.03.2017 года 

об утверждении Положения о порядке перевода и отчисления в 
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перевода и отчисления в

АНО СОШ «Академическая гимназия».
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 



ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
17 марта 2017 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2017-03-20/06 от 20.03.17 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода и отчисления  

в АНО СОШ «Академическая гимназия» 

1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано с целью приведения в строгое соответствие с 
действующим законодательством порядка приёма детей в АНО СОШ «Академическая 
гимназия» (далее Школа). 
1.2.  Положение является нормативным, и его требования подлежат безусловному 
исполнению.  
1.3.  Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  
Законом  «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107 (зарегистрирован 
Минюстом России 17.04.2012 г., регистрационный №23859), с изменениями, внесенными 
приказом Минобрнауки РФ от 04.07.2012 №521 и 31.12.2014 с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2015 (далее Порядок) 

2. Общие требования к переводу учащегося

Учреждение самостоятельно, без согласования с Представителем и/или Заказчиком 
принимает решения о переводе Воспитанника/Ученика в определенную группу, класс или 
секцию для получения услуг в соответствии с Договором и Доп. соглашениями. 

3. Прекращение образовательных отношений

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника/обучающегося из Школы по следующим причинам: 

- получение документа об основном общем образовании, о среднем полном общем
образовании;



- в связи с переездом семьи на новое место жительства;

- решением районной комиссии по делам несовершеннолетних;

- неисполнение или нарушение Устава школы для учащихся, достигших возраста 15-ти
лет с учетом мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав

- неисполнение родителями (законными представителями) условий Договора с
образовательным учреждением и в с условиями Договора о порядке отчисления
воспитанника: агрессивного или асоциального поведения Воспитанника/Ученика,
представителя Заказчика, Представителя или его доверенного лица; констатирования
медицинским работником Исполнителя у Воспитанника/Ученика, представителя
Заказчика, Представителя или его доверенного лица признаков заболевания, угрожающего
здоровью других Воспитанников/Учеников и/или персонала Исполнителя.

4. Расторжение Договора

4.1 В соответствии с частью 3 статьи 450 ГК РФ расторгнуть Договор с 
образовательным учреждением путем уведомления Заказчика и/или Представителя и/или 
доверенного лица Представителя об одностороннем отказе Исполнителя от исполнения 
настоящего Договора в случае невыполнения Заказчиком или Представителем своих 
обязательств по настоящему Договору, а также в случае: 

агрессивного, асоциального или иного поведения Воспитанника/Ученика, 
представителя Заказчика, Представителя или его доверенного лица, создающего помехи в 
оказании услуг по настоящему Договору и/или договорам на оказание услуг другим 
воспитанникам/ученикам; 

принятия решения Исполнителем с учетом индивидуальных особенностей 
Воспитанника/Ученика о невозможности выполнения обязательств по настоящему 
Договору на должном уровне качества услуг. Причины принятия такого решения 
являются внутренней информацией Исполнителя конфиденциального характера и не 
подлежат обсуждению между Сторонами. 

4.2 Расторжение Договора производится со дня, указанного в уведомлении, но не 
ранее, чем через 5 дней после отправки на электронный или почтовый адрес Заказчика 
или Представителя указанного уведомления. 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
генерального директора об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются со дня его 
отчисления из образовательного учреждения. 


