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Порядок

оформления возникновения, приостанов.rIения и
прекращения отношениЙ Dtеtrцу МОУ (СОШ Лi7>
и обучаlощимися и (или) родителями (законныпtи
представителями) обучающихся
I. Общие положения
1.1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
(Об образовании в Российской Федерации) JYa 27З-ФЗ от 29.12.2О|2г.

1.2, Настояций Порядок регламентирует оформ;rение возникновения!
приостановJIения и прекращенrб{ отношений между МОУ <СоШ Nq7> и
обучающимися и (или) роди.ге:rями (законными представителяпли)

несовершеннолетних обучающихся.

в данном Порядке понимается совокупность
обцественных отношений по реаtизации права гракдан на образование,
1.з. Под отношениями

целью

которых

является освоение обучающимися содержания

образовательных программ.

i.4. Участники

образовательных отношений обучаюциеся, родите,,lи
(законЕые
представители)
несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические раOотники и их лредставители, организации, осy].цествляющие
образовательную деятельность.
2. Во lH икновение обраtовательныч отношений

основанием возникновения образовательнь]х отношений явLrяется приказ
директора учрежденlul о приеме лица на обучение в учреждение иJIи для
прохояtдения промежуточной аттестации и (или) госуларственной (итоговой)
2, 1.

аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
}плреждение на обl.rение по основным общеобразователъныN{ программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
оформляется в соответствии с законодате,rIьством Российской Федерации и
правилами приема в учреждение) утвержденными приказом лиректоро\,1
учре]кдения.

2.з. права и обязанности обучающегося! предусмотренные законодатеJIьством
об образовании и ]IокаIьными нормативными актами организации,

ос) шествляющей
образовательнlто
возникают
деятельностьJ
лицаj
у
принятого на обуrение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
3. Щоговор об образовании

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании.

3,2.

В

договоре

об

предоставляемогО

образовании указываются основные характеристики

образования,

в

том

числе!

вид!

уровень

направленность дополнительной образовательной программы,

(или)

и

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программьi.

формы

3,3. Примерные формы договоров об образовании
утверждаются федерапьным

органом исполнителъной власти, осуществJIяющим функции ло выработке
государственной лолитики и нормативно-лравовому регулированию в сфере
образования.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изNlенения
условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательt*ой программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность
:

- переход с очной формы обl,чения на семейное образование и паоборот;
-

перевод на обучение по другой дололнительной образовательной программе;

- инь]е сJIучаи, предусмотренные норl\{ативно-правовып,Iи актами,

4,2. ОснованиелI для изменения образовательных отllошений яв;rяе.lся приказ
директора образовательного учрежденш1.
5. Прекращение обра toBa l ельн ы х о t ношени й

5.1. Образовательные отношения прекращаются

обучаюцегося
деятельность:

из

организацииl

в

связи

осуществляюIцей

с

отчислением
образовательную

- в связи с получением образования (завершением обучеаия);
-

досрочно по основаниям] установленным законодательством об образовании,

5.2. Образовательные отношения моrут быть прекращень] лOсрочно
сJ]едующих

а

случаях:

1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в топl числе, в случас перевода

обгIающегося для продолжения освоения образовательноЙ программы в
друryю организацию, осуществJIяющую образовательную деятельность,

2) flо

l
ll-r

инициативе организации, осуществJIяющей образовательную

деятельность, в случае лрименения к об5rчающемуся, достигшему возраста 15
лет, отчислеЕия как меры дисциплинар}tого взыскания, а также] в с]l)/чае
профессионапьной образовательной
невыполнения обучающимся
rrрограмме обязанностей
добросовестноNrу освоению такой
образовательной прогрm{мы и выполнению учебного плана, а такя(е в сл}чае
установпенш1 нарушетiия порядка приема в образователььryю организацию,
вине обlчэющегося его не законное зачисление в
повпекшего
образовательную организацию.

по
по

по

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей
(законных представителей) несовершеЕнолетнего
обучающегося) и
орlанизации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в
случае JIиквидации организации, осуществпяющеи образовательн5,то
деятельность.

5.3. !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
об1^lающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) не впечет за собой каких-либо дополнительных, в том чцсJIе
маIериапьных. обязаtельсtв перед орtанизацией. осlшесtвляюшей
образовательвую деятельность.

5.4. Основанием для rrрекращения образовательных отношений является

приказ об отчисrrении обу.tающегося из образовательной организации.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
ооразовании и локаJIьными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчислеЕия из организации, осуществляющей образовательн},Iо деятельность.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после
издания распорядительного акта, об отчиспении обl.лающеIося, отчисленному
лицу выдается справка об обl^rении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации>.

5.б, Орrанизация, осуществляющая образовательную деятельность,

ее

слуlае досрочного прекращенirя образовательных отношений по
основаниям, не зависящиNl от воли орIанизации, осупiествляющей
образовательную деятельность) обязана обеспечить перевод об1 чающихся в
другие организации, осуществляющие образовательн)ю деятеJIьность, и
Учредитель

в

исrrолнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании.

В спуrае

прекращенш1 деятельности орiаяизации, а таюке в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной

деятельности!

лишения

ее государствеflной

аккредитации,

истечения

срока

деЙствия свидетельства о IосударственноЙ аккредитации, Учредитель
образовательной организации обеспечивает перевод обулающrжся с согласIхI
обуrающихся Фодителей (законных представителей) несовершенноJIетнего
обучающегося) в другие образовательные орIанизации, реализующие
соответств)лощие образовательные программы.

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральньш
оргаЕом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политикl] и нормативно-правовому реryлированию в сфере
образования,

