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и (плп) родитеJIями (законнымп представптелями)

обучающпхся

1. Общие положеншя

,. |.|. Настоящий Порялок разработан в соответствии с Федера.тrьным закоЕом (об
v/ образовшrии в Российской Федерации) ]llb 273-ФЗ от29.|2.2012r.

1.2. Настоящий Порялок регла}rентирует оформление возникновения, приостановления и

прекрilцения о*ойе"rrй междr мБоу кХаrrtпинская соШ им. с.Ф. Гоголева> и

обуrающ"мися и (или) родитеJIями (заlсонньпли предстalвителяпли) несовершеннолетних

Обlлrающихся.

l.з. Под отнОшениями в дilrном Порядке понимается совокупность общественньD(

отношений по реализации права грarкдан на образование, целью KoTopbD( явJIяется

освоение обу.rаrощиь.rися содержания образовательньD( програп,rм.

I.4. Участники образовательньD( отношений обу.rающиеся, родителИ (законные

представители) несовершеЕнолетню( обуrшощихся, педагогические работники й их

предстtlвитепи, оргtlнизации, осуществIuIющие образовательную деятельность,

2. Вознпкновенпе образоватеJIьных отношеrrий

2.1. осноВанием возникновения образовательньD( отношений явJIяется приказ директора

rrреждения О приеме лица на Обу.rение в }пфеждеЕие или дIя прохождени,I

,рЪr.*5Оо.шой аттестациИ и (или) государственной (итоговой) аттестации,

2.2.Вознпкновение образовательньD( отношений в связи с приемом лица_В )лIреждение на

обуrение по основньп,r^общеобразовательным процраN,rмам Еачtшьного общего, основного

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с зtконодательством

РоссийскоП Фелершtии и Правилzlми приема В )лIреждение, угвержденными приказом

директором )п{реждения.
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2.З. Права и обязаrrности обуrающегося, предусмотренные законодаТельствоМ об

образовании и локаJьными нормативными llктами организшIии, осуществляощей

образовательную деятельность, возIIикЕlют у лицъ принятого на обrIение с даты,

указанной в прикlлзе о приеме лица на обучеЕие.

3. .Щоговор об образовднпи

3.1. Изданию прикtrlа о зачислении предшествует заюIючение договора об образовtшии,

З.2.В договоре об образовании указьтRаются основные характеристики предоставJIяемого

образовшrия, в том числе, Вид, уровень п (или) HtmpzlBJIeEHocTb дополЕительнои

образовательной процраI\{мы, фор*", обуrения, срок освоения допоJIнительной

образователъной програпdмы.

3.3. ПриМерные формы договоров об образовании угверждаIотся_федерапьным органом

исполЕитепьной власти, осуществJIяющим функц"и по вьтработке государственЕой

политикИ и норматИвно-правОвому регупированию в сфере образовшrия.

4. Изменепие образоватеJIьIIых отпошенпй

4.1. ОбразоватеJIьнЫе отношеНия измеЕrlютtя в cJrrlae изменения условий поJrrIенЕя

оОучаюЙимся образокшия по конкретIIой основной или допоJIнительной образовательной

процрап,rме, повпекшего за собой изменение взtммньD( прав и обязшrностей обуT ающегося

и организации, осуществляrощей образоватеJIьную деятельность:

- переход с о.пrой формы обуrения на семейное образование и наоборот;

- перевод на обу.rение по другой допоJIнитеrьпой образовательной процраIuме;

-иныеслгпи'преДУсмотенныенорматиВIIо-правоВымиактаI\,lи.

4.2. основаниеМ дпЯ изменения образовательных отношений явJIяется приказ

директора образовательного )лФежденпя,

5. ПрекращеЕпе образоватеJIьных отношепий

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отtIислением обуT ающегося из

организшIии, осуществляrощей образоватеJБ}Iую деятепьность:

- в связи с поJIучением образовшия (завершением обрения);

- досрочно по основЕlниям, устаЕовленным закоподатеJIьством об образовании,

5.2. ОбразовательЕые отношения могуг бьrгь прекршцеЕы досрошIо в спедующих

слrIzuгх:

1) по иншIиативе обу.rшощегося иJш (родителей (заrсонньпr _представителей)

IIесоВершеннолеТнегооб},чающегося),втомtIисле'ВсJrrIаепереводаобУrающегосяДI.я
продолжения освоенй образователъной програ}rмы в друг5по организшIию,

осуществJIяющ}ю образовательЕую деятеJIьность,

2) пО иЕиIц{атиВе оргilIиЗации, осуществJIяющей образоватеJIьную деятельность, в

сJryчае применения * обу"*щемуся, достиппему возраста 15 лsт, отчисления кЕк меры
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,Щисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения обучаюЦимся пО

профессионапrьной образовательной прогрtlмме обязанностей по добросовеСтномУ
освоению такой образовательной програп{мы и выполнению уrебного плана, а также В

случае установленного нарушения порядка приема в образовательную организациЮ,

повлекшего по вине обуrающегося его не законное зачисление в образовательную

оргtlнизацию.

З) по обстоятельстваI\4, не зависящим от воли обуrающегося (родителей (закОннЬП<

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося) и организации, осущестВJIяющеЙ

образовательную деятельность, в том числе, в слуIае ликвидации организации,

осуществпяющей образовательн}ю деятельность.

5.3.'щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе обучающегося

(родителей (законньпс представителей) несовершеннолетнего обучшощегося) не влечет за

собой каких-либо дополнительньIх, в том числе материальЕьIх. обязательств перед

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5.4. основанием дJIя прекращениrI образовательных отношений является приказ об

отчислении обуrающегося из образовательной организации.

Права и обязанности обуrшощегося, предусмотренные законодательством об образовании

и локаJIьными нормативными актап{и организации, осуществляющей образовательную

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществJIяюЩей

образовательную деятельность.

5.5. При досрочном прекращении образовательньIх отношений организацией,

осуществJUIющей образовательную деятельность, в трехдневньй срок после издания

распорядительного акта об отчислении Обl^rающегося, отчисленному лицу выдается

справка Об обlлrении в соответствии с ч. 12 ст.60 Федерального закона кОб образовании в

Российской Федерации>.

5.6. Организация, осуществJUIющая образовательную деятельность, ее Учредитель в слrIае

досрочного прекращения образовательньIх отношений по основаниям, не зависящим от

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить

перевод обуrшощихся в другие организации, осуществляющио образовательную

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об

образовании.

6. Обязанности и ответственность обучающихся

6.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания организчщия, осуществJIяющая

образовательную деятельность, должна )читывать тяжесть дисциплинарного пропуска,

причины И обстоятельства, при которьж он совершен, предьцущее поведение

обlлrающегося, его психофизическое и эмоцион€lльное состояние, а также мнение советов

обуrающихся, советов родителей.

6.2. По решению организации, осуществляющеЙ образовательную деятельность, за

неоднократное совершение дисциплинарньж пропусков, предусмотренньгх частью 4

настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего

обуlающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. отчисление

несовершенЕолетнего обучающегося примеЕяется, если иные меры дисциплинарного

взыскания и меры педагогического воздействия не дzши результата и дальнейшее его



пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает

отрицатеЛьное влиЯние на других обуlающихся, нарушает их права и права работников

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

6.з. Решение об отtмслении несовершеннолетнего обrIающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет И Ее получившего основного общего образования, как мера

дисциплиНарногО взысканиЯ принимаеТся с учеТом мнеЕия его родителей (законньпr

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

применяется с согласия комиссии по делtlм несовершеннолетних и защите их прав и органа

ошеки и попечительства.

6.4. Организация, осуществляющаJI образовательную деятельность, незап,Iедлительно

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося в качестве

меры дисциплинарного взыскания орган местного саN4оуправления, осуществляющий

ynpu"narrre в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося, отчисленного из организации, осуществлJIющей образовательную

деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие

получение несовершеЕнолетним обуrаrощимся общего образования.

6.5. Обуrшощийся, родители (законные представители) несовершенЕолетнего

обу"rающегося вправе обжаловать в комиссию по урегупированию споров между

rIастниками образовательньIх отношений меры дисциплинарного взыскания и их

применение к обу"lающемуся.

6.6. Порядок применения К обуrающимся И снятия с обучающихся мер дисциплинарного

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,

осуществJUIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

прЕIвовому регулированию в сфере образования.

в случае прекращения деятельности организации, а также в случае 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

обуrающихся с согласия обучающихся (родителей (законньгх представителей)

несовершеннолетнего обучшощегося) в Другие образовательные оргаЕизации,

реализующие соответствующие образовательные программы,

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федера_пьным органом

исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
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