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Порядок
оформлепия вознItкновеппя, приост.яовлеппя и прекращенпя отпошенпй меlrцу

МБОУ С(jШ Л}2 г.Шагопар
п обуrающпмпся п (или) родптелямп (законпыми представптелямп) обучающпхся

l. Обп;ие положенпя

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераьньтм законом <Об
образовании в Российской Федерации> Nq 273-ФЗ от 29.12.2012r.

1.2. Настоящий Порялок реглаlментирует оформление возникновениrl, приоста}tоыIения и
прекраценЕя отrrошеrrий между МБОУ СОШ NО г.Шагонар и обl^rающимися и (и;ш)

родитеJUIми (законными представитеJIями) несовершеннолетних обуrающихся.

1.3. Под отношеЕиями в дaшЕом Порядке поЕимается совокупЕость обществеrпьп<
отношений по реzrлизации права граждан на образование, целью KoTopbD( является
освоение обучающимися содержаяия образовательных прогрilJцм.

1-4. Участвики образоватеlьных отЕ( шений - об)^rающиеся, родитеJIи (законпые
прдставители) Еесовершеннолетних о5уrающихся, педагогические работники и их

цредставители, оргаЕиз:лции, осуществJuIющие образовательную деятеrьность.

2. Вознпкповенпе образовате.пьпых отItошеппй

2,1, Основанием возникновеIIия обрщовательньгх отношевий является приказ директора
учреждения о приеме лица на обl.rение в учреждение илп цlя прохождения
промежlточпой аттестации и (или) госуларственной (итоговой) аттестаltии.

2.2. Возникповение образоватеJIьных отношений в связи с приемом JIица в }пrреждеяие на
обуrенпе по осЕовным общеобразовательным прогрzlммtlм начального общего, осIlовного
общего и среднего бщего образования оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами гlпиема в учреждение, утвержденными приказом

директором )цреждеЕия.

2.3. Права и обязанности обу.rающе:ося, предусмотреIrные закоЕодатеJIьством об
образовыrии и локальными нормативными актаJtrи организации, осуществляющей
образовательвую деятельность, возникчlют у лица, пршrятого на обуrеняе с даты,

указанной в приказе о приеме лица на обгtение.

3. flоговор об образоваппп

3.1, Изданlдо приказа о зачислении предшествует закJIючеЕие договора об образомнии.

3.2. В договоре об образовании укlлзываются основЕые характеристики предоставJutемого
образовакпя, в том числе, вид, уровень и (иlпл) HttпpaвJleнrrocTb допоJшительной
образовательной программы, формы обучения, срк освоениlt дополнительной
образователъпой программы.

3.3. Примерные формы договоров об о(iразовании уIверждаются федеральным органом
исполнЕтеJIьной власти, осущестыIяюlIпм функчии по вырабоrке государствеЕЕой
политики и нормативно-правовому регуJIировапию в сфере обрzIзования.

4. Измешеппе образовательпых отпошецшй



4.1. ОбразоватеJIьЕые отношения измеЕяются в cJryIIae изменения условий поJrучения
обутающrтмся образования по конкретной основной или допоJIнитеJIъяой образовате,lьной
прграмме, повлекIпего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и оргtшизации, осуществJIяющей образоватеrьЕую деrгеJьЕость:

- переход с очной формы обrrения на семейное образоваяие и наоборот;

- первод на обrIение по другой дополнитеrъной образовательной прграмме;

- иные сJryчаи, предусмотренные Еормативно-прiвовыми :lктllми.

4.2. Основанием для изменения образогятельньtх отношений является приказ дирекгора
образовательного учреждения.

5. Прекращеппе образовrте.льпых отношепцй

5.1. Образовательные отношения прекрашаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуцествляющей образовательЕ}.Iо деятельность:

- в связи с получением образовшия (завершеrrием обучения);

- досрIшо по осЕовilниям, устzш{овленным зzlконодательством об образовании.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в след},ющих сJrrlirях:

l) по иЕициативе обуrаюrпегося иJIи (родителей (законньтх представителей)
несовершеIlнолетнего обучающегося), в том числе, в случztе перевода обучающегося для
продоJDкения освоени,l образовател аой программы в другyrо оргttнизацию,
осуществJuIющlто образоватепьЕуIо деяп, Jтъность.

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
примеIrеЕиrl к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отtIисления как меры
дисциIiJrЕяарного взыскания, а также, в сJгrIае невыполнения обlчаюпцлмся по
профессионапьной образомтельной прогрi!мме обязанностей по добрсовестному
освоению такой образовательпой программы и выпоJIненrпо учебного Iшана, а также в
cJrrlac устaшовлеImя нар},шеЕия порядка приема в образоватеlтьнlто оргzrнизацию,
повлекшего по вине обучающегося его не зiконное зачисление в образоватеrьную
орг {изаlцю.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родателей (законяьо<

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в тоi числе, в случае ликвидации оргtlнизациЕ,
осуществJlяющей образователън}aю деяте ьность.

5.3. .Щосрочное прекращение образовате.ъньп< отношенпй по инициативе обуrающегося
(родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собой каких-либо дополнительItьD(, в том числе материаJьных, обязательств перед
оргапизацr,rей, ос)лцествляющей образовательную деятеJIьность.

5.4. Основанием дJIя прекрацения образовательньIх отношений является приказ об
отчислении обучающегося из образовательной организации.

Права и обязанности обучающегося, предусмотреIrные законодательством об образовании
и локaшьными Ёормативными itктами орг {изаIии, осуществляющей образоватеrыryто

деятельность, прекращаются с дать! его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

5.5. При досротшом прекращеЕии образовательньп< отношений оргшtизацией,
осУществJIяющей образовательнlто дея"ельIlость, в трехдневный срок после издilнЕя

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается



спрaвка об об}лrеIrии в соответствии с ч.12 ст. 60 Федера:lьного зitкона <об образовании в
Российской ФедераIши>.

5.6. Организачия, осуществJlяющая образовательную деятеJьность, ее Учрдитель в
случае досрщIого rlрекращения образоватеJIьttых отношеrшй по основrlциям, не
зависящпм от воJIи орmrrизшши, о( ществляющей образовательную деятельность,
обязана обеспечить перевод обучающrrхся в другие оргzлпизации, осуществляющие
образомтельную деятельпость, и исп)Jшить иные обязатеlьства предусмотенные
договорм об образовапии.

В сrгучае прекращеЕия деятсJтьности организаtии, а TaIoKe в сJцдIае аннулировrrния у нее
лицензии на прalво осуществления обрщовательной деятельности, JIишения ее
государствеЕЕой аккредитации, истечениJI срока действия свидетельства о
государственЕой аккредитацпи, Учредитель образовательной оргапизации обеспечивает
перевод обуrающrхся с согласия обучающихся (родителей (законных прелставителей)
несовершеннолетнего обучающегося) в другие образоватеrьные оргalнизации,

реалпзующле соответствующие образовательные програ}rмы.

Порялок и условия осуществления перевода устанавJIиваются Федера.пьным оргаЕом
испоJIнительЕой вrrасти, осуществJIяю щм функции по выработке государственной
политики и нормативЕо-прi!вовому реryл ,ромнию в сфере образования.


