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Положение о порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношениЙ

между школоЙ и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1. Общие положения
. 1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федер€шьным Законом от 29

декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ-СОШ JФ 1 р.п. Степное
Советского района Саратовской области и обr{ающимися и (или) их родителями
(законными представителями).
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучаюrцимися
содержание образователъных IIрограмм.
|.4. Участники образовательных отношений- обучающиеQя, родители (законные

r прещставители) несовершенЕолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельностъ.

2. Возникновение образовательных отношений.
2.i. Основание возникновения образовательных отношений является приказ о приеме
(зачислении) лица для обуrения в МБОУ-СОШ J\b1 р.п. Степное.
2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об

-образовании.
2.З, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

r образовании и локаJIьными нормативными актами учреждения, осуществляющего
образователъную деятельностъ, возникают у лица, принятого на обучение с даты
зачисления.

3. Щоговор об образовании
3.1. ,.Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме МежДУ

МБОУ_СОШ ]ф1 р.п. Степное, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение

родителями (законными представителями)
1.z. в договоре об образовании должны быть указаны основirые характеристики

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и

(или) направленность образовательной программы, форма обУЧеНИЯ, СРОК ОСВОеНИЯ

образователъной программы (продолжительность обуления),
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з-3..щоговор об образовании не может содержатъ условий, ограничивающих
права илИ снижающиХ уровенъ гарантий поступаIощих, обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании. Если такие
услови,I вкJIючеНы в догоВоры' то они не подлежат приМенению. 

.i

4. IIрекращение образовательЕых отношений
4-1.- Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обl"rающегося из учреждения, осуществляющего образовательную деятелъностъ:
1) в связи с полlплением образования (завершением обl^ления);
2) досроЧно пО основанИям, установленным законодатеJIъством об образовании.
4-2. Образователъные отношения могут бытъ прекращены досрочно в
следующих слуIаrIх:
1) по инициативе обучающегося (родителей (закdнных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося), В том чиспе в случае перевода
об1^lающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое
учреждение, осуществляющее образовательную деятелъно сть ;

2) пО инициатИВе }п{реЖдениlI, осущестВляющегО образовательную деятельностъ,
В сл)л{ае применения к об1^lающемуся, достигшему возрасiа 15 лет, отчисления
как меры дисциIIлинарного взыскания, В слr{ае совершения обучающимся
действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего расrторядка, а так11tе
в случае невыполнения Обl"rающимся обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению образовательной программы и выполненldю учебного
I1пана;

3) по обстоятелъствам, не зависящим от воли обучающегося родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося и учрежд ения,
осуществляющего образовательную деятельностъ, в том числе в случаях
ликвидациИ )rЕIреждения, осущестВляющегО образователънуIо деятелъностъ,
аннулир ования лицензии на о существлеtiие обр азовательной деятелъно сти.
4.з. fiосрочное rтрекращение образовательных отношений по инициативе
об1^lающегося родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обl"тающегося не влечет для него каких- либо дополнитепьных, в том числе
материагIьных, обязателъств перед учреждением, осуществляIощим
образовательную деятельностъ, если иное не установлено договором об
образовании.
4-4- основаЕием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отIIислении обl^лающегося из образоватедьного учреждения. Права и
обязаrшости обучающегося, предусмотренные законодателъством об
образованиИ И локаJIьными нормативными актами учреждения,
ос)ществJu[ющего образователъную деятельность, прекращаются с даты его
отчIислениrI иЗ учреждения, осуЩествляющего образователъную деятельность.
4-5- При досрочном прекращении образовательных отношений 5пrреждением,
ОС)ЩеСТВJuIющим образовательную деятельность, в трехдневный срок после
ИЗДаНИЯ РаСпорядительного акта об отчислении. обучаюттIегося отчисленному
лщу вьтдается справка об обучении.


