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Порялок

оформленпя вознпкповеппя, прпостsновJIенЕя п прекрtЩеППЯ

отшошепПй меlкдr мБоУ <d(амппнская СоШ им. С.Ф. Гоголева > п обучающпмпся

п (шлп) родитеJrямrr (законнымп предсгавrrтелямп)

обуrающпхся

1. Общие положенпя

, |.|. Настояrций Порялок разработшr в соответствии с ФедеральныМ законоМ (об
\/ образовшrии в Российской Федершtии> Ns 273-ФЗ от29.12.20l2t.

1.2. Настоящий Порялок регламентирует оформление возникновения, приостановления и

прекращения отношений между мБоу <Хаrr,rпинская соШ им. с.Ф, Гоголево и

Обу.rающимися и (или) родитеJIями (законньпr,tи предстtlвителями) несовершеннолетних

обуrшощихся.

1.3. Под отнОшениями в дtlнном Порялке понимается совокупЕость общественньп<

отношений по реализации права граждш на образование, целью koTopbD( явJIяется

освоение обуlшощимися содержания образовательньD( програп,tм.

1.4. Участники образовательньD( отношений обуrаrощиеся, родители (законные

предстаВители)несовершеннолетнихобУ.rшощихся,пеДагогическиеработникипих
представители, организации, осуществJIяющие образоватеJIьную деятельность,

2. Возникновение образоватеJIьных отношений

2.1. осноВаниеМ возникноВения образоватольньrх отношений явJIяется прикдt директора

rIрехдения О приеме Jпrца на обрение в rIреждение или дIя прохождения

прЪr.",)оочной аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации,

2.2.ВозLluкновение образователыIых отношений в связи с приемом лица в учреждение на

обуrение по основныобщеобразовательным прогрtllvIмап,r начального общего, основного

общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством

Российской Федершlии и ПравиламIл приема В }пIреждение, утвержденными приказом

директором уIреждения.
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2.З. Права и обязшrности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными акпшdи организации, осуществJIяющеЙ
образовательную деятельность, возникtlют у лиц4 принrIтого на обrIение с даты,

указанной в прикaве о приеме лица на обу.rение.

3. .Щоговор об образоваЕпп

3.1. Изданию прикtr}а о зачислении предшествует зЕlкIIючение договора об образовании.

З.2.В договоре об образовЕшии укtrtкваются основные характеристики предостtlвJIяемого
образоваrrия, в том числе, вIIд, уровень и (илл) направленность дополнительноЙ
образовательной програil{мы, формы обучения, срок освоенпя допо.тшительноЙ
образователъной програп,rмы.

3.3. Примерные формы договоров об образовiшии угверждаются фелералlьным органОМ

исполнительной вJIасти, осуществJIяющим фу"кции по выработке государственНОЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образоваlrия.

4. Изменепие образоватеJIьных отношений

4.1. Образовательные отношения изменяются в сJI}цае измененая условиЙ поJгrIениЯ

об}r.rшощимся образования по конкрепIой осповной или допоJIнительной образОвателънОЙ

прогрtlп{ме, повлекIпего за собой изменение взаимньD( прtлв и обязшrностей обУT аЮЩеГОСЯ

и организации, ос)лцествллощей образовательную деятельность:

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

- перевод на обу.rение по другой допо.тпrите.тьной образовательной програIчrме;

- иные сJrrIаи, предусмотенные нормативно-пр€lвовыми актап{и.

4.2. основаrrием для изменения образовательньD( отношеrпlй явJIяется приказ

диреIсгора образоватепьного уФеждения.

5. Прекращенпе образовательных отношеппй

5.1. ОбразоватеJIьные отношения прекращаются в связи с отtшслением обуrающегося из

организilци, осуществ.тlлощей образовательную деятельность:

- в связи с поJгrrением образования (завершением обуT ения);

- досроtIно по основаниям, устаЕовленным законодательством об образоваЕии.

5.2. Образовательные отношения могуг бьггь прекраIцены досрочнО В следующиХ

сJrrIая(:

l) по инициативе обу.rающегося иJIи Фодителей (законньпr представителей)

несовершеннолетнего обуlающегося), в том числе, в сJrrIае перевода обуlающегося для

продолжениЯ освоеншя образовательной прогрtlп,tмы в другую оргtlнизшIию,

осуществJIяющую образовательЕую деягельность,

2) пО инициатиВе органиЗации, осуществJIяющей образовательнУIо деятельность, в

сJrучае применения к обуlшощемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

\,



Дисципшанарного взыскания, а также, в случае невыполнения обучаюцимся по
профессиональноЙ образовательной прогрЕllчlме обязанностей по добросовестному
осВоению такоЙ образовательноЙ програп,rмы и выполнению уlебного плана, а тtжже в
слrIае устtlновленного нарушения порядка приема в образовательную организацию,
пОвлекшеГо по вине обl"rающегося его не законное зачисление в образовательную
оргaнизацию.

3) по обстоятельствatl\{, не зависящим от воли об1..rающегося (ролителей (законньur
ПРеДСтаВителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществJIяющей
Образовательную деятельность, в том числе, в случае пиквидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

5.3. .Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе обучающегося
фодителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за
собоЙ каких-либо дополнительньгх, в том числе материальных. Обязательств поред
оргtlнизацией, осуществJuIющей образовательную деятельность.

5.4. Основанием дJIя прекраrr\ения образовательных отношений является прикzв об
отчислении обучающегося из образовательной организации.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами организации, осуществJuIющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

5.5. При досрочном прекрацении образовательньtх отношений организацией,
осуществJuIющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после изданиJI

распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу вьцается
справка об обучении в соответствии с ч. 12 ст.60 Федерtшьного закона коб образовании в
Российской Фелерачии>.

5.6. ОрганизациrI, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в слу{ае
досрочного прекращения образовательньIх отношений по основаниям, не зависящим от
воли оргztнизации, осуществJIяющей образовательную деятельность, обязана обеспечить
перевод обуrающихся в другие оргЕtнизации, осуществляющие образовательную

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об
образовании.

6. Обязанности и ответственность обучающихся

6.1. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществJIяющая
образовательную деятельность, должна уIитывать тяжесть дисциплинарного пропуска,

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предьцущее поведение

обуlающегося, его психофизическое и эмоционitльное состояние, а также мнение советов

обуrаrощихся, советов родителей.

6.2. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за

неоднократное совершение дисциплинарньrх пропусков, предусмотренньж частью 4

настоящей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего

обуlающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществлlIющеЙ

образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и да.пьнейшее егО
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пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
оцицательное влияние на других обуlающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществJUIющеЙ образовательную деятельность, а также нормальное

функционирование организации, ос)лцествляющей образовательную деятельность.

6.3. Решение об отчислении несовершеннопетнего обrIающегося, достигшего возраста
пятЕадцати лет и не полrIившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с r{етом мнения его родителей (законньпс
представителеЙ) и с согласия комиссии по делап{ несовершеннолетних и защите их пр€lв.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
применяется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и заIците их прtlв и органа
опеки и попечительства.

6.4. Организация, осуществляющzш образовательную деятельность, незЕlп,Iедлительно
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обl"rающегося в качестве
меры дисциплинарного взыскания орган местного сап,rоуправления, осуществJuIющий

упрtlвление в сфере образования. Орган местного сап{оуправления, осуществJuIющий

управление в сфере образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из организации, осуществJIяющей образовательную
деятельность, не позднее чем в месячный срок приЕимtlют меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним обуlающимся общего образования.

6.5. Обуrающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуlающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между

rlастникtlми образовательньгх отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обl"rающемуся.

6.6. Порядок применения к обуrающимся и снятия с обу"lающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,

осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому 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

обучающихся с согласия обучающихся фодителей (законньтх представителей)

несовершеннолетнего обуlающегося) в другие образовательные организации,

реtlлизующие соответствующие образовательные прогрЕlп,Iмы.

Порялок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.


