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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Федеральным Законом № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Приказом Минпросвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 

458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об 

утверждении 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», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», Постановлением Правительства Республики Коми от 16.12.2013 г. № 500 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», Уставом государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования», Положением о 

структурном подразделении «Центр дистанционного обучения», Правилами приема 

учащихся в государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Республиканский центр образования». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся 

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

2.1.  ЦДО, реализующий исключительно учебные предметы учебного плана  ООП в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не осуществляет перевод 

учащихся в следующий класс.  

Реализация программ учебных предметов следующего года обучения осуществляется на 

основании Договора об образовании между Центром  и родителями (законными 

представителями), который заключается ежегодно,  с приложением справки из 

общеобразовательной организации по основному месту обучения с указанием класса 

обучения. 

2.2. При прекращении образовательных отношений с ЦДО по запросу родителей 

(законных представителей) выдается справка о периоде обучения в ЦДО и результатах 

изучения учебных предметов. 

 

3. Порядок и основание отчисления учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

ЦДО: 



1) в связи с получением основного общего или среднего общего образования и (или) 

завершением обучения в общеобразовательном учреждении по основному месту 

обучения; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1. По инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, в т.ч. в 

случае изменения места жительства, перевода в другую образовательную организацию, 

поступления в профессиональные образовательные организации, выбора получения 

образования в форме семейного образования и (или) самообразования (Приложение 1). 

3.2.2. По инициативе Центра в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков.  

3.2.3. В случае установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

его незаконное зачисление в ЦДО Центра или окончание срока действия документов, 

послуживших основанием  для возникновения образовательных отношений (справки об 

инвалидности, заключения учреждения здравоохранения об индивидуальном обучении 

или заключения психолого-медико-педагогической комиссии об организации обучения по 

индивидуальному учебному плану). 

3.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в т.ч. в случае прекращения 

деятельности Центра и ЦДО. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Центра, как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в ЦДО, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

3.5. 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.6. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Центр незамедлительно обязан проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, а также 

образовательную организацию по основному месту обучения несовершеннолетнего 

учащегося.  

3.7. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Центром. 

3.9. В случае прекращения образовательных отношений законные представители 

учащегося обязаны выполнить условия договоров по возврату переданного оборудования. 

3.10.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего ЦДО об отчислении.  

3.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра и ЦДО, прекращаются со дня 

его отчисления. 

3.12. При прекращении образовательных отношений ЦДО в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении законному представителю выдает или направляет 

почтовым отправлением уведомление об отчислении (Приложение 2).  

 

4. Восстановление образовательных отношений 

 

4.1. Восстановление учащегося в ЦДО Центра проводится в соответствии с Правилами 

приема в Центр. 

4.2. Право на восстановление  в Центр имеют лица в случае, если они досрочно 

прекратили образовательные отношения с Центром по своей инициативе и (или) 

родителей (законных представителей). 

4.3. Восстановление лиц в число учащихся Центра осуществляется только при наличии 

свободных мест на основании письменного заявления. 

4.4. Основанием для восстановления образовательных отношений является приказ 

заведующего ЦДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Директору  

Государственного 

общеобразовательного учреждения 

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

 

_________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

индекс: __________ г. ______________ 

ул._______________________________ 

д._________ кв.________ 

тел. _____________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу отчислить из состава учащихся структурного подразделения «Центр 

дистанционного обучения» моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)  (указать дату отчисления)   

окончания обучения в образовательной организации по месту проживания,  

окончание срока действия документов, послуживших основанием  для возникновения 

образовательных отношений (справки об инвалидности, заключения учреждения здравоохранения 

об индивидуальном обучении или заключения психолого-медико-педагогической комиссии об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану),  

иная причина:________________________________________________________ 

(подчеркнуть причину отчисления) 

 

 

 

 

Дата                                                                                                  Подпись/Расшифровка подписи 

 



 

 

Приложение 2 

 
Министерство образования,  

науки и молодежной политики Республики Коми 

 

«Республиканскöй велöдан Шöрин» 

 Коми Республикаса канму велöдан  учреждение 

Государственное общеобразовательное учреждение  

Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

(ГОУ РК «РЦО») 

 

Центр дистанционного обучения ГОУ РК «РЦО» 

(ЦДО ГОУ РК «РЦО») 

ул. Пушкина, д. 116/6, г. Сыктывкар, 

Республика Коми, 167004 

тел./факс  +7(8212)-400-494 (доб. 601) 

E-mail: cdodi@mail.ru 

 

 №  

 

На № 

  

от 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 Приказом структурного подразделения "Центр дистанционного обучения» ГОУ РК 

«РЦО»      от  ___________  № __________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

отчислен из состава учащихся структурного подразделения « Центр дистанционного 

обучения» государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

"Республиканский центр образования" на основании 

_________________________________________. 

 

 

 

Заведующий ЦДО                                                                               подпись 
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