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о порядке оф ормл ения возн икно вения' приостановле ния и пр екращенияотно11|ений ме)кду образовательнь1м учреждением, обуча}ощими ся и (или) родителями(законньтми представителями) несовер1пеннолетних обунатощ ихс ямБоу [осселекционная"со1ш ' -___^":-^

1. 0бщие поло)кеция
1 ' 1' Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии с Федеральнь1м закономот 29 декабря 2012 г' м этз-оз (об образова"'" !-_российской Федерации>>,Федеральньтм 3аконом (об основнь1х гарантиях прав ребёнка в РоссийскойФедерации) от 24'07'1998г. ]\ъ 124-Фз-|; ,';.нениями от 20.07.200ог. ф 103_Ф3) и9ставом мБоу [осселекционная €Ф11] (далее тпкола).1'2' Ёастоящее полоя{ение устанавливает порядок оформления возникновения'приостановления и прекращения отно1]]ений меэкду 1пколо й, обунатощимися и (или)родителями (законнь1ми представителями) несовер1пеннолетних обунатощихся.1'3' 11од образовательнь1ми отно1]]ениями понимается освоение обунатощимисясодержания о6разовательнь1х программ.
1.4. !частники образовательнь1х отнотпений обутатощ иеся, родители

['.н1:}?;' #ъ:''"""") несовер1]'еннолетних обунатощихся, педагогические

1'5' Ёастоящее [{олоя<ение рассматр ивается на заседании педагогическогосовета.
1'6. |{оложение является локальнь{м нормативнь1м акт

деятельность 1пколь1. 
1!1 !1уР1у1с11{1бг1ь1'ги актом, регламентиру}ощим

1'7' [{оло)кение принимается на неопределенньтй срок. |{осле принятия новойредакции |{опожения предь1дущая редакция утрачивает силу.

2' Бозникновение образовательнь!х отнопшений2'1' Фснованием возникновения образовательнь1х отно1пен ий является лриказдиректора 1пколь1 о приеме лит1а на 
'бу,.,". " 1школу или для прохоя{д енияпроме)куточной аттестаци и и (или) государс|венной 

"''.'"'й аттестации.2'2' \т|зданито ' приказа о зачислении пред1пествует закл}очение договора обобразовании.
2.3. |7рава и о6язанности обунагощегося' пРедусмотреннь1е законодательствомоб образовании и локальнь1ми нормативнь1ми актами [школь1' возника}от у лица)принятого на обунение, с дать1' ук€ванной в приказе о приеме лица на обунение или вдоговоре об образовании.
3. {оговор об образовании

}тверждато



\
3'1. !оговор об образовании заключается в письменной форме ме)кду тпколой и \'

лицом' зачисляемь1м на обуиение (родителями (законньтми представителями)
несовер1пеннолетнего лица.

з.2- в договоре об образовании ук€}зань1 основнь1е характеристики образования'
в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной прощаммьт, формаобунения, срок освоения образовательной программьт (продол}кительнос1ь обунения).

3.з. {оговор об образовании не мо}кет содер)кать условия) которь1е
ограничива1от права лиц, име}ощих право на получение образования определеннь1х
уровня и направленности и подав1ших заявления о приеме на обутение (далее
поступа}ощие)' и обуиатощихся или сни}катот уровень предоставления им гарантий по
сравнени}о с условиями, установленнь1ми законодательством об образовании. Бсли
условия' ограничива1ощие права поступа}ощих и -обуна}ощихся или сни)ка}ощие
уровень предоставления им гарантий, вклточеньт в договор, такие условия не подле)кат
применени}о.

з.4. Форма договора об образовании утвер)кдается 1пколой в соответствии с
нормативно-правовь1м регулированием в с фер е образов ания.

4. Азменение образовательнь!х отноплений
4.|. Фбразовательнь1е отно1пения изменя}отся

получения обунатощимся образования по конкретной
образовательной прощамме, повлек1шего за собой
обязанностей обуиа}ощегося и 1пкольт.

4.2. Фбразовательнь1е отно1пения моцт бьтть изменень1 как по инициативе
обунагощегося (родителей (законньтх представителей) несовер|шеннолетнего
обунатощегося) по его 3аявлени}о в письменной форме, так и по инициативе 1школь1.

4.3. Фснованием для изменения образовательньтх отно1пений является г1риказ
директора 1пколь]. Рсли с обунатощимся (родителями (законнь1ми представителями)
несовер1пеннолетнего обуиатощегося) 3акл}очен договор об образовании, приказ
издается на основании внесения соответствутощих изменений в такой договор.

4.4|1раваи обязанности обунатощегося, предусмотреннь1е законодательством об
образовани|4 и лок€штьнь1ми нормативнь1ми актами 1школь1 изменя}отся с дать1 издания
приказа или с иной ука3анной в нем дать1.

5. [1риостановление образовательнь!х отно!цеций

5.1. Фбразовательнь1е отно[шения могут бьтть приостановлень1 в случае
отсутствия обунатощегося на утебнь1х занятиях по следу}ощим причинам:

1) нахо>кдение в оздоровительном учре)кдении;
2) продолжительная болезнь;
3) длительное медицинское обследов ание;
4) инь:е семейньте обстоятельства.
5.2. |{риостановление обра3овательнь1х отногшений' за искл1очением

приостановления образовательнь1х отно1пений по инициативе 1пколь1' осуществляется
по письменному заявлени}о обунатошегося (родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетнего обунатощегося). Форма заявления о приостановлении

'в случае изменения условий
основной или дополнительной
изменение взаимнь1х прав и



образовательнь1х отнотпений разра6ать1вается в |пколе и размещается на
официальном сайте 1пколь1 в сети <<1,{нтернет>. [[риостановление образовательнь1х
отно1пений оформляется приказом директора 1пколь1.

6. |1рекращение образовательнь!х отноппений
6.1 Фбразовательнь1е отно11]ения прекраща}отся в связи с отчислением

обунатощегося из 1школь1:

1) в связи с получением образова11ия(завершлением обунения);
2) досрочно по основаниям' установленнь1м пунктом 6.2 настоящего

|1оло>кения.

6.2 9бразовательнь1е отно1пения могут бьтть прекращень1 досрочно в следу}ощих
случаях:

1) по инициативе обунатощегося или родителей (законньтх представителей)
нес0вер1пеннолетнего обуна}ощегося, в том числе в случае перевода обунатощегося
для продоля{ения освоения образовательной программь1 в другу}о организаци}о,
осуществля}ощу}о образовательну}о деятельность;

2) ло инициативе 1пколь1 в случае применения к обунатощемуся' достиг1пему
возраста пятнадцати лет' отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1скания' а так}ке в
случае установления нару1пения порядка приема в 1школу' повлек1пего по вине
обунатощегося его незаконное зачисление в 1пколу. Ретпение об искл}очении
обунатощегося, не получив1пего общего образова11ия' лринимается с учетом мнения
его родителей (законньтх представителей) и с согласия комиссии по делам
несовер1пеннолетних и защите их прав.

3) |{о ре1пениго [[едагогического совета 1пкольт за совер[шенньте неоднократно
грубьте нару|пения устава допускается искл}очение обунатощегося' достиг1шего
возраста пятнадцати лет. ||4склточение обуна}ощег0с я из ]пколь1 применяе тся' если
мерь1 воспитательного характера не дали результата и дальнейтшее пребьтвание
обунатощего в 1пколе оказь1вает отрицательное влияние на других обунатощ ихся,
нару1шает их права и права работников 1пколь1' а так)ке нормальное функционирование
1пкольт.

[рубьтм нару1шением дисциплинь1 является нару1пение' которое повлекло или
могло повлечь за собой тяя{кие последствия в виде:

причинения вреда }кизни и здор0вь}о детей, обунатощихся) сотрудников'
посетителей тпкольт;

причинения умь111]ленного ущерба имуществу 1пколь1, имуществу обунатощихся'
детей, сотрудников, посетителей 1пколь1;

дезорганизация работьт 1пколь1 как образовательного учре}1{дения;3) по обстоятельствам' не зависящим от воли обунатощегося или род||телей(законньтх представителей) несовер1пеннолетнего обута}ощегося и [пколь1' в том числе
в случае ликвидации |пколь1, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности. ч:

4) по сулебному ре'пени}о"
6.з !осронное прекращение образовательнь1х отнотпений по и|1ицр1ативе

обунатощегося или ролителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего



!
обутатощегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительнь[х' в том" " " "' :;:нж#*'"!;,;;."".тв указ анного о бунатощего ся пер ед тпколой.
директора 1пколь1 об отчисл.:'#:ж#;.:#;"#:#-ж отно1шен ий является приказ

6'5' [{рава и обязанности обунатощ!т*, предусмотреннь]е законодательством
::"::ж;ъж"";;:*;;;'" нормативньтми актами -^''",, прекраща}отся с дать16'6' |{р' досрочном прекращ ении 

'образовательньтх отнотпений |пкола в
трехдневньтй срок после издания прика3аоб отчислении об
;##;"жьтж:' справку об обуне нии или 

" ".,,};;:Ё,';т;":тн:"чб.7. 1]_{кола' осуществля}ощ ая о6разовательнуто 
-деяте

случае досро чного прекращения обрйовательньтх 
''.''.*?#1"; ""?#"ж:"":зависящим о

обязана 
'б-"' 

воли организации, осуществлятощей образовательну}о деятельность'образова..;;##;ъ"ж:::н;:??ж;;н*;:};!]:};;."ции,осуществлятощие
договором об образовании. 

'!!1!!10 и1г1ь1е 00язательства) 
пРедусмотреннь1е

6'8. в
аннулиро вания'}",1.."рещащения деятельности пт1сольт, а так)ке в случае
д еятельн о сти, лит11ен\4я -.#;1:.#3, щ;:^":"?#:.ж;:;* *;т:;:ж;свидетельства
обеспечи","1-- 

0 государственной аккредит41\ии учредитель (утредители) ш]коль1представ,.*,.#;',''ъ"*-,жн#Ё":{;,жж;я#,ф*##;#я::н::

:^:":'#Ё;#]]]1';'#:#жж"**бр'.'"..е,;,,;программь1соответствиис нормат;"";;;;##::?.::: перевода устанавливаются тшколой в

**,цц#:;#жЁ*ж*|####жн**#1т:*#у#*".",,влит{} вь1дается справка об обунении. 
гчислении обунатощегося отчисленному

7. 3аклпочительнь!е поло)кения

7 '1 Фбунатотциеся и Родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетнихобунатощихся обязаньл ' 
Бб".";;*.";;;".'. оформления возникновения,;:ъ:ж;#?;:";Ё1#;ък:*-ъ*РжА} тшко ,.;, 

'обунатощ ''*'' " (или)


