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О ПОРЯДКе ВОЗНИКНОВеНИЯ, ПРИОСТаНОВЛеНИЯ И П]РеКРаШ(еНИЯ
отношениЙ между lцколоЙ и обучающимися и (лlли) роlIителями
(законными представителями)

1. Обu4uе поломсенuя
1.1. Настоящее положение р€вработано в соответствии с lФедеральньпм

Законом (Об образовании в Российской Фед;ерации>> J\Ъ273-ФЗ в

редакции последних изменений;
|.2. Положение устанавл}Iвает порядок регламентации и осРормленlля

возникновения, приостановления и прекращенI,Iя отноrцений Meжlly
образовательной организацией МБОУ СОШ J\Гч 1 илц. М. КЭ.

Лермонтова (далее - школа) и обучающимися и (или) и.к род1,IтеляN,Iи
(законнымрl предс]гаI]I,tтелями ).

2, Вознuкновенuе образовlаmельнлrtх оmносuенuй
2.|. Основанием возникновения образовательных отношений является

прикzв о приеме (зачислении) лица для обучения в школу.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об

образовании (обучении), заключенного
законодательством Российской Федерации
положений
Федерации>>.

2.З. Щоговоры об образовании, окaвании дополнительных образовательных

услуг заключаются между Шко.rrой в лице директора и лицо]и,
зачисляемым на обучение (родителями, законны}ди предс,гавителями).

2.4. .Щоговор об образовании заключаетOя в простой письм(энной форме,
если иное не предусмотрено законодатеjгIьством Российской
Федерации.

2.5. В случаях, когда лицо зачисляется на обучеrrие по
общеобр€Iзовательным программам за счет средств бюджет<rв

бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма

в уOтановленном
порядке с учетом

Федера-гlьного закона (Об образовании Bi Российсксlй

-'-l.\(ffi.



ДоГовора считается соблюденноЙ при н€Lпичии письменного заявления
о приеме лица на обучение и изданного в ус,гановленном порядке

распорядительного акта о его зачислении в Iltlkoлy, если иное FIe

предусмотрено Федеральным законом (Об образоваFIии)), инымtи

актами законодательства Российской Федерации.
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локЕlльными нOрмативными
актами школы, осуществляющей образовате.цьную ;цеятельность,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисле]]ия.

3. fоzовор об образованuu
3.1. .Щоговор об образовании заключается в простой письменной форrчrе

между Школой в лице директора и лицом, зачисляемым: на обученлtе
(родителями, законными представителями).

З.2. В договоре об образовании должны быть ук€ваны основные
характеристики предоставляемого образованlля (образовательнсlй

услуги), в том числе дополнительное образование, где указываетоя

дополнительной
обуrения).

З.З. .Щоговор об

вид, уровень и (или) направленность дополнительной образова:гельнсlй

программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и направленности), форма обучения, срок iосвоенияt в том чисJIе

образовательной программы (продолжрIтельнос]гь

образовании не может 0одержать условий,
снижающих уровен:ь гарантий

по сравнению с устiановленными

законодательством об образовании. Если такие условия вклк)чены в

договоры, т,о они не ]гtодлежат, пlриN{енению.

4. Изменение образовательных отношений
4.\. Образовательные отношения изменяются в случi}е изменения условztй

получения обучающимся образования по конкI)етной сlсновной или

дополнительной образовательной программе, IIовлекшего за собсlй
IIрав и обязанностей обучакlщегося 1z школы:

обучения на семейное образование иформы
наоборот;

перевод на обучение по другой дополнительной обрrаз6ззlельной
программе;
иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми а](тами.

Основанием для изменения образовательных отношений, являетOя

прик€в директора школы.
5. Пр е кр а.цен ае о бр аз о в aman ь н ьrх о mно u,л ен а й
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из школы:

ограничивающих права или
поступающих, обучающихся

изменение взаимных
4.2. переход с очной

4.з.

4.4.

4.5.



5.1.1. в связи с получениеN{ образования (завершением обученпп);
5.|.2. Досрочно по основа}Iиям, установленным законодательством об

образованиlt.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены дOсрочно цо

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
том чис.пе в слуЧае переводанесовершеннолетнего обучающегося), в

обучающегося в другое ОУ.
5.3. Основанием отчисJIеI{ия обучающегося из школы являетсяt:

5.З. 1. окончание срока освоения основных общеобразовательны.к проIрамм;
5.З.2. инициатива одного из родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося (в письменном заявлении

Ук€rЗывается причина отчисления (перемена места жительствi};
перевод обучающегося в другое образовательное учреждеrние и т.д.);

5.3.З. инициатива рсlдителей (законных предст,авителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в
соответствии с законодательством Российской Феде;рации (на
основании заявления родителей (законных представителеii);
судебное решение.
Отчисление обучающегося оформляется прик€lзоN{ директора школы.
По решению Педагогического совета IIIкол:ы за 0овершенные
неоднократно грубые нарушения устава допускается исключение и,з

школы обучающегося, достигшего возраста пятнilдцати лет.
5.5.1. Исключение обучающегося из школы применяется, если меры

воспитательного характера не дали резуль,j]ата и да-пьнейшее
пребывание обучающего в школе ок€вывает отрицательноо влияние
на других обучаюrцихся, нарушает их права и права работников
школы, а также норма-пьное функционирование школы.

5.5.2. Решение об исключении обучающегося, не получивItIего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителtэй ('законных
ПреДсТавителеЙ) и с согласия комиссии по делам несоверIхеннолетних
и защите их прав.

5.5.3. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое
повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последс:гвия в виде:
причинения вреда жизни и здоровью дс:тей, о(5учающихся,
соТрудников, посетителеЙ школы; причинения умышленного ущерба
имуществу школы имуществу обучающижQя, детей, сотрудников

посетителей школы;
5.5.4. дезорганизация рабоr:ы школы как образовательной организации;
5.5.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегос.я (родителей

(законных представлrтелей) несовершеннолетнего обучающегося) и

5.з.4.

5.4.

5.5.

организации, осуществляющей обр€вовательную деятельность, в то]и



числе в случаях ликвидации
образовательную ;цеятельность,

организаци]tr, осуtцествrIяющей
аннулирова]ния лIlцензии на

осуtцествление образовательноii деятельности.
5.6. Порядок перевода обучающегося из школы в другую обрiвовательную

организацию для обучения по основным образовсtтельныNt программам

устанавливается федеральным органом исп()лнительнойt власти,

осуществляющим фу,нкции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования

реryлируется школьным лок€Lпьным актом.
5.7. Щосрочное прекращение образовательных отношIений псl инициативе

обучающег()ся (родителейl (законных
несовершеннолетнего обучающегося) не влечет

дополнительных, в том числе матери€tльных,
школой, есJIи иное не установлено договором об rэбразованилr.

5.8. При досрочном прекращении образовательных

представителеii)

Для н€гrо каких-либо

обязательств перед

трехдневный срок после л4здания прикЕва

оrгношений в

об отчислении
обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обl^rении.

5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является

прик€lз директора школы, об отчислении и выбытии обу.lаlqщегося IIз

школы.
5.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€Lпьными нOрмативныN4и

актами школы, прекращаются с даты его отчисле,ния из шкоJtы.

5.11. ТТIкола, ее учредитель в случае досрочного прекращен!Iя

образоватеJIьных отношений по оснOваниям, н() завися]щим от воJtи

школы, обязана обеспечить перевод обучающихся в другIlе
организации, осуществляющие образовательн,ую дея:гельность, и

исполнить иные обязательства, предусмотре]нные дOговором сlб

образовании.
5.I2. В случае прекращения деятельности школы, а таюке в случае

аннулирования у нее лицензии на право осуществленI{я

образовательной дцеятельности, лишения ее государс:гвеннсlй

аккредитации, ис]]ечения срока действия свидетеJIьства о

государственной аккредитации учредитель обеспечиrlает перевод

обучающихся с согласия обучающихся фодителеit (законных

представителей) несовершеннолетних обучаlющихся) в друп{е
образовательные организации, реaлизующие соответствующI,Iе

образовательные про|раммы.
5.13. Порядок и условия осуществления перевOда устilнавливаются

влас]]и, осупцествляющимфедеральньлм органсrм испоJtниl,ельной



функции по вырабrэтке государственной поли:тики и нормативнrэ-

правовому регулированию в сфере образования.


