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пололсение
о порядке оформления возЕикновеIrия, приостаповления и прекращеЕииотношений между МкоУ (оош м 23) с. Новокрещенка и обучающимися и (или)родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработан в соответствии с Федеральным законом <<обобразовании в Российской Федерации> J\b 27з-ФЭ от 29.12.2012 r.l.z. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,приостановления и прекращения отношений между Мкоу (оош Ль 2з) с. новокрещенка и

l3#н};* " (или) родителями 1,u*on"innn, представителями) несовершеннолетних

l,з, Под отношениями В данном Положении понимается совокупностьобщественных отношенил по реализации права граждан на образование, целью которых являетсяосвоение обучающимися содержания образо"ur"пuп"r,. программ.1.4, Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законныепредставители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители,организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2,1, основанием возникновения образовательных отношений является приказдиректора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для прохохценияпромежугочной aTr
., ., 

-естации и (или) государственной (итоговой) аттестации.
L,L' Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица вучрежденИе на обуЧение пО основныМ общеобразОвательным программам начального общего,основного общего образования оформляется в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и Правилами приема в учреждение, утверяценными приказом директором учреж^ения,2,з, Права и обязанно"" обу"u,*..*", 

"оедусмотренные законодательством обОбРаЗОВаНИИ И ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТивными актами организации, оQуществляющей обрч.оuчr.попу,iдеятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лицана обучение.

3. Щоговор об образовании

3.1.

образовании.
изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об



з.2. В доюворе об

предоставляемого образомния, в том

образомтельной программы, tDорш

бразовании указываются основные характеристики

числе, вид, )Фовень и (или) направленностьдополнительной

обlвения, срок освоения дополнrrтельной образовательной

"о"*т.г Прп,rерrше r}opшl доFоворов об образовании утверждаются федеральным органом

исполнительной влlаgщ (rc)ществляющим функчии по выработке государственной политики и

нормативнФ,правовому регулированию в сфере образования,

4. Изменешие образовате,лlьных отношений

4.1.образователЬныеоТношенияиЗМеняютсяВслУЧаеиЗмененияУсловийполУЧения
обуrаюшrаяся бразования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе,

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегооя и организации,

осуществJlяющей образовательную деятельность:

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;

.переВоДнаобУчениеполрУгойДоПолнительнойобразовательнойпроГрамМе;

- иные сJryчаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами,

4'2.основаниемДляизМененияобразоватеЛЬныхотношенийяВляетсяприказ

директора образовательного учреждения,

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. образователЬныеоТношени'IпрекраЩаюТсяВсВязисоТЧислениемобучаюЩегося

из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

.ДосроЧнопоосноВанияМ'УстаноВЛеннымЗаконоДаТельсТВоМобобразовании'

5'2.образователЬныеоТНошениямогутбытьПрекраЩеныДосроЧноВалеДУюЩих
случаях:

1) по инициатив9 обучающегося или (родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося), В том числе, в случае перевода обучающегося для продоJDкения

освоениJI образовательноЙ программы в другую организацию, осущеатвляющую образовательную

деятельноать.
2) по инициативе организации, осущеOтвляющей образовательную деятельность, в

сЛУЧаеприМенениякобучаюЩемУся,ДосТигшеМУВоЗрасТаl5лет'отЧислеНиякакМеры
ДисциIшинарногоВзыскания'атакже,ВслУЧаенеВыпоЛненияобУчаюЩиМсяпопрофессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в

образовательную организацию, повл9кшего по вине обучающегося его не законное зачисление в

образовательную организацию,

з) по обстоятельствам, не завиQящим от воли обучающегооя (родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляюrцей

образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей

образователь}тую деятельность,

5.3. ,щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет

за собой каких-либо дополнительных, в том числе уатериальных, обязательств перед организацией,

осуществляющей образовательную деятел ьность,

5.4.основаниемДЛяпрекраЩенияобразователЬНыхотношенийяВляетсяприказоб
отчислении обучающегося из образовательной организации,



права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локaUьЕыМи норматИвнымИ актамИ организацИи, осуществляющей образовательную деятельноQть,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность,

5.5. ПрИ досрочном прекращении образовательных отношений организацией,
ос)лцествляющей образовательц/ю деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного
акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с
ч.12 ст. 60 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>.

5.6. Организачия, ос)лцествляющiul образовательЕую деятельность, ее Учредитель в
сл}п{ае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
организации, ос)дцествляющей образовательЕую деятельность, обязана обеспечить перевод
обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить
иные обязательствЦ предусмотренные договором об образовании.

в слгl"rае прекраrцения деятельности организации, а также в сJryчае аннулирования у нее лицензии
на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации,
истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель образовательной
организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) в другие образовательные организации,
реiшизующие соответствующие образовател ьные программы.

ПорядоК и условиЯ осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим фуr*ци" по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.


