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[1орядок
оформления возникновения' приостановлен||я и прекращения

отно1цений меэкду муниципальнь|м ка3еннь!м общеобра3овательнь|м

учреж(ден и ем <€редняя общеобра3овательная |ш кола
.]\}1 им. н.т. 1{анукоева)> с.п..[[ечинкай, унащимися и (или) родителями

(законнь[м и предста вителями) обуиагошихся

1. Фбщие полоэкения

1.1. Ёастоящий [1орядотс разработан в соответствии со ст.30, п.2 Федерального закона
<Фб образовании в Российской Фелерации> .]\ч 27з-Фз от 29.|2"20|2г.

1.2' Ёастоящий |1орядок регламентирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отно{пений между муниципальнь!м образовательнь1м учрех(дением Р1(Ф}
(сош ш91 им' н.т. 1{анукоева) с.п. |енинкай, учащимися и (или) родителями
(законньтми представителями) несовер1пеннолетних обунагощихоя.

1'3. |1од отно1пениями в данном ||орялке понимается совокупность общественньгх
отногшений по реализации права граждан на образование' цель}о которь1х является
освоение учащимися содержания образовательнь1х программ.

1.4. }частники образовательнь|х отнош'тений учащиеся, родители (законньте

представители) несовер1пеннолетних учащихся, педагогические работники и их
представители, органт1зации, осуществля}ощие образовательну}о деятельность.

2. Бозникновение образовательнь:х отноппений

2.1. Фснованием возникновения образова1'ельнь1х отно1пений являетоя приказ директора

учре)1цения о приеме лица на обунение в }иреждение или для прохо)кдения
пром ежуточн ой аттестации и (и ли) государстве н ной (итоговой) аттестации.

2.2.!,озникновение образова'тельнь1х отнотлений в связи с приемом лица в }нре>кдение

на обунение по основнь1м общеобразовательнь1м программам начш1ьного общего,
основного общего и среднего общего образования оформляется в ооответствии с

законодательством Российской Фелерашии и |1равилами приема в }нрехсдение,

утвержденнь]ми приказом директором учре)(дения.
2.з. [{рава и обязанности учащегося. предусмотреннь1е законодательством об

образовании и локапьнь1ми нормативньтми актами организации' осуществлятощей
образовательн)то деятельность, во3ника}от у лица' принятого на обунение с дать1,

указанной в приказе о приеме лица на обунение'

3. Аоговор об образовании

3.1. в случае пргтёма на обунение 11о образовательнь{м программам до1пкольного
образования издани}о приказа о зачислении пред1пествует закл}очение договора об

образовании.



з.2. в договоре об образовании указь|ва!отоя основнь!е характеристики
предоставляемого образования, в том числе, 8{:1А, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программьт, формьт обунения, сро1( освоения
допо.)1нительной образовательной программь1.

3.3. |1римерньте формь! договоров об образовании утвер}кда}отся фелеральнь1м органом
исполнительной власти' осуществля1ощим фу'.ции по вьтработке государственной
политики и нор\{ативно-правовому регулировани}о в сфере образования.

4. }1зменение образовательньпх отноппений

4.1. Фбразовательнь1е отно11]ения изменя!отся в случае изменения условий получения

учащимся образоваггия по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе' повлек1пего за собой изменение взаимнь1х прав и обязанноотей обунаъощегося
и организации' осуществля}ощей образовательну}о деятельность:

. переход с очной формьт обунения на семейное образован'{еи наоборот;

. перевод на обунение по другой дополнительной образовательной программе;

. инь1е случаи' предусмотреннь1е нормативно-правовь1ми актами.
4.2. Фснованием для изменения образовательнь1х отно1пений является приказ директора

образовательного у{1ре)|(дения и договор мех(ду образовательнь!м учреждением и

родителями (законнь{ми представителями) несовертпеннолетнего.
4.3' в договоре у1(азь1ва}отся основнь1е характеристики предоставляемого образования, в

том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной
программь1, формь; обунения, срок освоения дополнительной образовательной
программь1.

5. |{ рекращение образовательнь:х отногшений

5.1' Фбразовательнь1е отно1шения прекраща1отся в свя3и с отчислением учащегося из
организации, осуществлятощей образовательну1о деятельность:

. в связи с полу11ением образования (завершением обунения);

. досрочно по основаниям! установленнь]м законодательством об образовании.

5'2. Фбразовательнь]е отно1ления могут бьтть прекращень1 досрочно в следу}ощих
случаях:

1) по иниц1{ативе учащегося или (родителей (законньтх представителей)
несовер11]еннолетнего учащегося), в том числе, в случае перевода обунатощегося для
продолжения освоения образовательной программь] в другу}о организаци}о,
осу1цествля}ощуто о бразовательну1о деятельн ость ;

2) по инициативе организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность' в
случае применения к обунатощемуся, достиг!пему возраста 15 лет, отчисления как мерь1

дисциплинарного взь1скания' а так>л{е, в случае невь]полнения обунатошлимся по
образовательной программе обязанностей по лобросовестному освоени}о такой
образовательной программь1 и вь]полнени}о унебного плана' а также в случае
установления нару1пения порядка приема в образовательнуто организаци}о' повлек1пего по
вине обунатощегося его незаконное зачисление в образовательну}о организаци}о;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обунатощегося или родителей (законнь!х
представителей) несовер1пеннолетнего у1{ащегося и организации, осуществлятощей
образовательну}о деятельность' в том числе' в случае ликвидации организации'
осуществлятощей образовательну}о деятельность'

5.3. |!о согласи}о 1эодителей (законньтх представителей), территориальной комиссии по
делам несовер1пеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием
обунатошийся, достгтгтпий возраста восемнадцати лет' мох{ет оставить }нрежсдение до
получения общего образования.



5"4. [ерриториа.,1ь|]ая комиссия по делам несовер1пеннолетних и защите их прав

совместно с родителями (законнь1ми представителями) несовер1пеннолетнего' оотавив1пего

!нреждение до получения основного общего образования, и органом местного

самоуправления в меоячнь{й срок принимает мерь|' обеспечива}ощие трудоустройотво
этого несовер1пеннолетнего и (или) продол}1(ение 0своения им образовательной программь1

основного общего образования по иной форме обунения.
5.5. {осрочное пре!(ращение образовательнь!х отношлений по инициативе обунатощегося

или родителей (зако!{нь]х представителей) несовер1пеннолетнего учащегося не влечет за

собой каких_либо дополнительнь1х' в том числе материа-]1ьнь1х' обязательотв шеред

}нрехсдением, 0суш{ествлятощим образовательну}о деятельность.
5.6" Фснованием для прекращения образовательнь1х отногшений являетоя приказ

директора }нрея<дентая об отчислении учащег0ся из образовательной 0рганизации.
|1рава и обязанности учащегося' предусмотреннь|е законодательством об образованиии

локальнь|ми нормативнь{ми актами организации' осуществлятощей образовательну1о

деятельность' прекраща!отся с дать] его отчисления из организации, осуществлятощей
образовательную деятельность.

5.7 . [1ри досро!!ном прекращении образовательнь|х отногшений организацией,
осуществлятощей образовательну}о деятельность, в трехдневньтй срок после издания

распорядительного агста об отчисле1{ии учащегося' отчисленному лицу вь1дается справка
об обунении в соответствии с ч.12 ст.60 Фелерального закона <Фб образовании в

Российской Федерашг; и>.

5"8' Фрганизация' осуществля}ощая образовательну}о деятельность' ее }иредитель в

случае досрочного прекращения образовательнь1х отнош.тений по основаниям, не

зависящим от вол}{ организации, осуществлятощей образовательну}0 деятельность,
обязана обеспечить перевод учащихся в другие организации, осуществля|ощие
образовательну}о деятельность.

Б слунае прекраще1{ия деятельности организации, а такх{е в случае аннулирования у нее

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, ли1пения ее

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о

государственной аккредитации, 9нредитель образовательной организации обеспечивает
шеревод учащихся с согласия уча[цихся, родителей (законньтх предотавителей)
несовер1пеннолетнего обунагощегося в другие образовательнь1е организации'

реализутощие соответству}ощие образовательнь1е программь|.
|1орядок и услов14я осуществления перевода устанавлива1отоя Фелеральньтм органом

исполнительной вла|сти' осуществля!ощи\4 фу".ци, по вьтработке гооударственной
политики и нормативг1о-правовому регулировани!о в сфере образования.


