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положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
Общие положения
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации) NsЗ27-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.2. Положение устанавливает порядок возникновения, изменения и прекрацения
отношений между МБОУ (СОШ Jф 7>> и обуrающимися и (или) их родителями
1.

(законными представителями).

1.З, Под образовательными

отношениями

понимается освоение обуrающимися

содержания образовательньD( програпdм.

|.4. Участники образовательных отношений обучающиеся, родители

(законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5. Настоящее Положения утверждено

(протокол Jф 7 от 31.08.2020 г.)

1.6. Положение

с

учетом мнения педагогического совета

явJIяется локtшьным нормативным €ктом,

регла]vIентирующим
деятельность образовательного учреждения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции
Положения предьцущtш редакция утрачивает силу.

Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательньIх отношений явJIяется прикtrl директора
школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной и (или)
2.

государственной итоговой аттестации.
2,2. Права и обязанности уIrащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и лок€lльными нормативными актами школы, возникают с даты, указанной в прикЕц}е.
2.З, В МБОУ кСОШ М 7)) принимaются все дети, имеющие право на полуIение общего

образования соотв9тствующого уровня и проживtlющие на территории, за которой
закреплена школа.
2.4, При приеме в образовательн}.ю организацию директор обязан ознакомить принятьш
на обучение и родителей (законньпr представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации образовательноЙ организации, основными образовательными программЕlпdи,

реаJIизуемыми в ОО и другими документами, регламентирующими организацию
образовательных отношений.
3.Изменение образовательных отношений
3,1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получениrI
учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
прогрilNIме, tIовлекших за собой изменение взаимньD( tlрчlв и обязанностей 1^rапIегося и
школы.
З.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законньтх представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заJIвлению в письменной форме, T€lK и rrо инициативе образовательной организации.

Решение об изменении формы получения образования или формы обучения до
получения ими основного общего образования детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и попечительства.
3.3. Основанием для изменения образовательньIх отношений является прикtLз директора.
4.

Приостановление образовательных отношений

4,I

Образовательные отношения могут быть приостановлены
обучающегося на учебньтх занятиях по след).ющим причинtlм:
1

в слгIае

отсутствия

) продолжительная болезнь;

2) длительное медицинское обследование;
3) иные семейные обстоятельства.

4.2 Приостановление образовательньIх отношений, осуществJuIется по письменному
заявлению обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося). Форма заJIвления о приостановлении образовательньD( отношений
разрабатывается в ОО (Приложение 1) и рm}мещается на официшlьном сайте
образовательной организации в сети <Интернет>. Приостановление образовательньIх
отношений оформляется приказом директора ОО.

5.Прекращение образовательных отношений
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуrающегося из

школы:

основного общего и среднего общего образованцg g зылачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения.
1) в связи с завершением

5.2. Образовательные отношения могут быть прекраттIены досрочно в следующих случ€шх:

1) по

инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законньпl
представителей) несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в слrIае перевода

обуrающегося для продолжения освоения образовательной прогрaNIмы

в

другую

образовательнуIо организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по обстоятельств€lм, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (законньIх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в
том числе в сп)п{ае ликвидации образовательной организации.
5.3. Щосроtшое rrрекращение образовательньD( отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том числе материаJIьных,
обязательств ук€}занного обучающегося перед ОО.
5.4, Основанием дJuI прекращения образовательньIх отношений явJuIется прикzв директора

ОО об отчислении обучающегося из образовательной организации, Если с обуrающимся
или родитеJuIми (законньпчrи предстilвитеrrями) несовершеннолетнего обуrающегося
заключен договор об ок€вании платньD( образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательньIх отношений такой договор расторгается на основании
прикzва директора ОО об отчислении обуlающегося.

5.5. Права

и

обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локаJIьными нормативными актами ОО, прекращаются с даты его
отtIисления.

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.
5.6. При досрочном прекращении образовательньIх отношений ОО в трехдневный срок
после издаЕия tIриказа директором ОО об отчlаслении обl^rающегося вьцает лицу,
отчисленному из образовательной организации, справку об обуlении в соответствии с
частью 12 ст.60 Федерального закона }ф 27З <Об образов{Iнии в Российской Федераuии>
(Приложение2).

В

случае прекращения деятельности ОО, а тzжже в случае аннулирования у него
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения
государственной ttккредитации, истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной
организации обеспечивает перевод обуlшощихся с согласия обуlающихся
фодителей
(законньгх представителей) несовершеннолетних обуrающихся) в другие образовательные
организации, реаJIизуIощие соответствующие образовательные прогрtlммы.
5.7.

Приложение 1
.Щиректору МБОУ кСОШ N7>
Е,В.Кузьмину
от
(фамилия, имя, отчество),
Паспорт серии
Зарегистрирован по адресу

_ Ns_

ЗАЯВJIЕНИЕ
(ФИО), являясь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО обучающегося), прошу приостановить образовательные отноIцения
в связи с
между МБоУ (Сош J\Гs 7> и обl"rающимся
на срок

я,

Подпись, расшифровка подписи.

.Щата

Приложение 2

Справка
об обучении в организации, осуществляющей образовательЕую деятельность
,Щанная справка выдана

(фамилия,
имя, отчество

дата рождения (_)

_

- при наличии)

г. в том, что он (а) общшся

(обуlапась)

(полное наименоваЕие организ ации, осуществJuIющей образовательную деятельность,
и ее местонахождение)
классе и полrIил(а) по уrебньпл предметам
учебном году
отметки (количество баллов):
Итоговая
Отметка,
наименование
Годовая отметка
лъ
отметка
на
последний
год
поJryчеЕная
за
п/п
учебных
государственной
обучения
предметов

в

2

1

,Щиректор

3

МБОУ (СОШ

4

итоговой
аттестации
э

J\Ъ7)

Е.В.Кчзьмин
(подпись)
Щата выдачи

<

регистрационньй

(м.п.)

М

))

20

г.

(Фио)

