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порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношениЙ мея{ду МКОу (Сош N}2L>
и обучающимися и (или) родителями (законцыми представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положеция

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации>> Ns 273-ФЗ от 29.|2.2012г

|.2. ПорядоК устанавливаеТ регламеIrТациЮ И оформление возникновениrI,
приостановления И прекращениlI отношений междУ мкоУ (СоШ м21) и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

1.3. Под образовательными отношениrIми понимается освоение обуlшощимися
содоржания образовательных процрамм.

1.4. УчаСтникИ образоваТельных отношений - обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. оснОваниеМ возникЕОвениrI образоваТельныХ отношений является прик€в о присме
(зачислении) лица для обучениrI в МКОУ (СОШ J\b21)
2.2.изданию прикilза о зачислении предшествует закJIючение договора об образовании.
2.З. Права и обязаНностИ обучшощегося, предусмотренныо законодательством об
образовании и локаJIьными цормативными актами школы, возникzlют у лица, принrIтого
на обуrение, с даты зачисленIд{ в учреждение.

3. .Щоговор об образовании.

3.1. ffоговор об образовании закJIючается в письменной форме между мкоУ (соШ
J\b21), в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение фодителями/ закоцными
представителями).

з.2. В договоре об образовании укzlзывilются основныс характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и
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(или) направленность дополЕительной образовательной процраммы (часть
образовательной проIраммы ошределенного ypoBIuI, вида и направленности), форма
обуrенияо срок освоениrI дополнительной образовательной программы
(продолжительность обl^rения), права и ответственность участников образовательЕого
процесса.

З.3. ,Щоговор об образовании не может содержать условий, ограншIивающих права
или сЕижающих уровень гарантий поступalющих, обl^rающихся, по сравнению с

установленными законодательством об образовании. Если такие условиrI вкпючены в
договор, то они не подлежат применению.

3.4. ,Щоговор составляется на основе примерной формы договора об образовании,

утвержлённой федера.гrьным органом исполнительной власти, осуществJuIющим

функции по выработко государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования.

4. Изменение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношениlI измешIются в сл)п{ае изменениrI условий получения
обучшощимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной процрамме, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обуrающегося и школы.

4.2. Образоватольные отношениrI могуг быть изменены как по инициативо
обучающегося фодителей/законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.

4.3. Основанием дJuI изменениrI образовательных отношений является

распорядительный актучрежденLuI, изданный директором школы рши уполномоченным
им лицом. Если с обучшощимся фодителями /законными представителями)
несовершеннолетнего обучшощегося) закпючен договор об образовании,

распорядительный акт издается на основании внесениrI соответствующих изменений в
такой договор.

4.4. Права и обязанности обучшощегося, предусмЬтренные законодательством об
образовании и локttльными нормативными актамиМКОУ (СОШ Nч21>, измешIются с
даты издания распорядительного акга или с иной указанной в нем.

5. Прекращение образовательных отношений.

5.1. Образовательные отношениrI прещращаются в связи с отчислением
обучшощегося из МКОУ (СОШ J\b21) в связи с получением образованиrI (завершением
обучения).

5.2. Образовательныё отношеншI моryт быть прекращены досрочно в следующих
случiшх:

ф по инициативе обучающегося фодителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода
обучшощегося для продолжения ocBoeHIбI образовательной программы в

друryю организацию, осуществляющую образовательную деятельность ;

* по инициативе школы в случае применениrI к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчислениr{, как меры дисцишIинарного взысканиrI, в случае
совершения обучающимся действий, црубо нарушающих ее устав, правила
внутреннего распорядка, а также в слуIае невыполнения обучающимся



ф обязанностей по добросовестному и ответственному освоению

образовательной проrраммы и выполнению учебного шIана;

ф пО обстоятеЛьствам, не зависящиМ оТ воли обучающегося фодlтелей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучшощегося) и школы, в

том числе в сJIучаях ликвидации организации, осуществляющей

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление

образовательной деятельности.
5.з. ,щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучаlощегося фодIrгелей (законных цредставителей) несовершеннолетнего

обучшощегося) не вJIечет дIя него каких-либо дополнительных, в том числе

материаJIьных, обязательств перед мкоУ (СоШ Nч21>, если иное не установJIено

договором об образовании.
5.4. основанием дIя прекращения образовательных отношений являgгся приказ об

отчислении обl"rающегося из МКоУ (Сош 2l).
права и обязанности обуlающегося, предусмотренные 3аконодательством об

образоваНии И локаJIьнЫми нормативнымИ актамИ школы, прекращаются с даты его

отчисления из МКоУ (соШ Ng21>.

5.5. При досрочном прещращении образовательных отношений школой в

трехдневный срок после издания распорядительного акга об отчислении обучающегося

отчисленному лицУ выдается справка об обучении (п.61, rл.6,273,ФЗ (об образовании в

рФ>).
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