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о порядI(е оформлеlIиrI t}OзII икIIоl}сIl иrt, прlлос,га llоl}леllия, прекращеIIия

отшошеlIиЙ мсжду обrцеобразова-I.сльlIыМ уItрс)клеtlисМ и обучаIощимися

I. Oбlltlle полоit(еllIlя

l .l. LIастоящее llоложение определяет 1,1орядоl( о(lорп,tления возниl(новения, приостановления,
прекращеtrllя о1,1lошеl.tий ме)l(лу ]\{)/[I}.lIIипалLFI1,Iм обlltеобразователLI.1ым учреждениеммуницИпАльIJоЕ оБщЕоБРАзовАтЕльно.Е уLIi,ЕждЕниЕ срЕдняя
оБЩЕоБРдЗоВАТЕЛЬНдЯ ШI(оЛд ПоС. LIдЙКоВСКоГо (далее-Учреждение) и
обучающимися и (или) РоД1.1l'еЛяr\4и (:}ttt<t,lHttt,lN,t и представителями)

1.2. Настоящее llоло)(енllе сосl,аt]леIlо l] со(),l,ве,l,с-гl]}t}l с Фе,,tеральным закоl{ом коб
образовании в Россиliсlсоl:i ()ellepalt(1.1}l)) or. 29,rtекабря 20l2 r.o;ta N,r27j-сDЗ.

1.3. Пол образовательнымIt о,г1,I()ulен14rII\,Il,i по1-I}INIаlотся о,1-IlоlUе[lия ме)(ду организацией,
осуществляlощеli образоваr.еJlьнуlо дея,гельtlость, и лицом, зачисляемым на обучение
(обучающимся).

1,4, УчастниlсИ образовательных отношений обучающиеся, родители (законные
представители) несоверttlL,llнолетних обучаlоll1ихся. педагогические работники и
представители оргалII{зilц}lи. осуществляlощей образовательную деятельность.

2. llозн 1.1 lctlo l}et t t,t е образо ваr-ел ь }l ых отно шений

2,1 . основанием возl,tикновеFlия образовirт,еJlьных сlтIлошеltий в общеобразовательном
учреждении ,]вJIrlе,I,ся llриказ учреrI(дения. осуU1ествляющего образовательную
деятельнос],ь. о IIpI,IeMe Jlица в Y,tperl<лetll4e с lleJlblo обу,rения или для прохождения
проме)I(уточной aTтec,гaltll 14 l,t (tl.;Iи) госулаllс,гttсгll-tсlй итоt,tlвt,li.'l itl.тестации.

2.2. I lpaBa и обязанноСТИ об1,,1illощегосrI. ПРс]t)/сl\,tо1реIrные .]аl(оllодательством об образовании
и локальными НОРМатИВныN4и аl(l-ами У.lреrlсдения возникают у Лица. приFlятого на
обучение, с даты, указа1.1ной в приl(il.]е о приеме Лица на обучение

2,3, Прием На обу,lе*lие в Учрех<дение проводи,гся на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исклIоtIеl{ием лиц. которым предоставлены особые права
(преимущества) при приеме tla обучеttие.
ПрIlепl в Учреltсдеljие осуIllесl,вJIяетсrI бе,з всr,угIительных испытаний (процедур отбора).
АдминистРация школы мо)t(е.г оl.казаl.ь гра)(/]анам в приеме только по причине отсутствия
свободных мест. В СЛl,rli1" о,гl(азtl s прtlеме ребенка родителям (законным Представителям)
выдается )/ведоIuление.

2.4. Учре>l<делIие, ос)/lцес,I.вJlrllошlее tlбразоtlа.t cjILllyltl i(сrl.гель1-1ос гь. обязано 0.JI-1акомить
поступаюЩеl,о и (или) его родиТе.пеii (заrсон1-1ых представителей) со своим уставом, с
лице1,1зl,tей 1,1a ocyUtecTBJlt,IIl,|e образtrватеrlьнсlй деrIтельности. со свидетельством о
государстВеlIIlоl",I ull(крелl,t,l,tlц1.114. с образова,I,еJI1,IIыМи программами и другими



документами, регламентирующими учрех(дение и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучаIощихся.

3. Измеltенlле образоватеJIь}tых отношrений

3.1. Образовательные отношения рtзменяются в случае измеtlения условий получения
обучаIощимся обравttl]ilнl,trl гlо l(оl{l(ретной tlсttс,lвлlой или дополl{ительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

З.2. Образовательные отноше}lия r\,lог),,l бы,гь l,tзп,tеFIе}{ы Kal( гl0 лlн14циативе обучающегося
(ролителей (законных представителей) несовершен}lолетнего обучающегося) по его
заяI]JlеFlI,tlо l] ll14cbNlellHoй с|lорпле. ,I,al( 

14 tI0 t.lll14l(t4aTI4t]e чlIре)(денl.tr].
j.3. OcHoBaH1.1eN,l лJIrI I.1зi\,lellc1-1l,trl oбlra,ltlBatcill)llыx cl,ttIorшettl,tй,Iв.;lrlе,гся llр!lкitз. издаlrный

руковолителем У.tре)кден иrl.

3.4. Права и обязанности обучающегося. предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными аIffами Учреждения, изменяются с даты издания приказа или
с иной указанной в нем даты.

4. I l р и ос,га t l о l}Jle l t I,1 е обрirзов:tтсJl lr l l ых отношен и й

4.1 . На периоды: болезни ребенка; пребывагl1.1я в условиях карантина: прохождения санаторно-
курортного леtlеl-tиrt; отпусl(а ролителей (законных представителей); иных случаев в
соо,гветстl]Llи с семейнырltt обстоятельствами по заявлениlо ролителей (законных
представителеЙ) про}tсходl,tт BpeMellrloe пр1.1остаrIовление образователь}lых отношениЙ с
УчреlIсдением.

4.2, За детьми на данl-tый пepl4oll сохрtlняеl,ся Meclo в Учре>кдении.
4.3. По истеLlенl,tи даllного пер14одtl сlбllа,зt,lва I,eJIb||l)le отtlошlL,1-1I.Iя возобновляются без

повторl{ого о(lорrчrления доl(уN,lеllтов.
4.4. В cJlyllae обу,tенлtя ребёнr<а в период отсу,гствия в У.Iре>кдении, родиl,ели (законные

преДставители) предоставляIот справки о текущеЙ, (итоговой) успеваемости, заверенные
образовательным учреждением, где временно обучался ребёнок.

4.5. В случае длительного отсутствия ребёнка по заявлению ролителей (законных
представителей) в связи с семейlrыми обстоятельс,I,вами. если в данный период времени
ребёнок llигде не обу.tаt.ltся. У.lрелсдение оставJIяет за собой право обу.lения ребёнка в
КJIаССе, СОО'Гl]е'гСl'I]уIоIцеi\,l 14c,г1.1lIII|,IN,t зl{а1-1l,tям обу.lаtоtцегося, Уровень знаний
устанавллlваетсr] шt<ольной комIлссией по результатам контрольных работ.

5. llpeKpa ulellIle обра,lовttтсльtl !)lx отrlошеrlий

5.1. ОбразоIJаI-I'еJl1,1l1,1е O,|,1-1ollle1,1иrl llpel(ptlщttю,l,crl l] свrl,}и с о,гtlисJlением обучаtоlцегося из
Уtlре)кдения в cBr1,11,1 с l,]()-|lvllc}ll,tcbl tlбllа,зоl]аllllIrl (,lttBcptllettl.teM обучения).

-5.2. Образовательные оl,ношенtlя мог)/т быть гtрекращены досрочно в следующих случаях:
l) по инициатиI]е обуqп|оulегосrl иJI1.1 роли,гелей (законных IIредставителей)

НеСОвершеннолетнего обу.tаIощегося. в слуtlаlе перевода обучаlощегося для продолжения
освоения образовательноЙ программы в другое учрех(дение" осуществляющее
образовател ы{ ylo деятел ьность ;

2) по обстояtтельсгвам, независяtц1.1м о,I,волl.t об1,,tаIощегося или родителей (законных
представителеЙ) }lесоверUlеIlнолетIIего обу.1д1()*егося и учреждения в случае ликвидации
учре)I(дения:

3) по сулебному решеllиlо.
5.3. fiосрочное tlpeкl)tlutel]l,tc, образоватс.JlьI-1LIх отноrпений по инициативе обучающегося или

родитеllей (закогttlых гlрсдс,гави,гелей) IIесовсрIIJеIIlIолетIlего обу.1дl6ulегося tIе влечет за
собой воз1lик}lовеllие каl<t.tх-ллtбо доIIоJllI}l,геJlьIlых. в том Llисле материальных,
обяIзательств 1l1<i,,,,,,,,,ого об1,,1i11()lI(сI,ося llcl)cJt yчрех(дением.



5,4. Основанием для прекращения образовательных отношенl,tй является приказ руководителя
учреждения, об отчислении обучающегося из учреrl(дения. Права и обязанности
обучающегося, предусмотреI{гlые законодательством об образовании и локitльными
нормативными актами Учреждения. llрекращаются с даты его отчисления из Учрехсдения.

5.5. При досрочном прекраlllении образовательных отношений Учрелtление в трехдневНый
срок после и:]дания приказа. об от.lислении обу.tающегося выдает лицу, отLIисленному из

учреждения. справl(у об обучgllци (полтверrl(дение о выбытии).

_5.6. Порялок перевода обучающегося из одной организации. осуществляющей
образоватеJlьLlуlо .цея,геJlь1-1ость. в другуIо ,ltля обу.tе}Iия по осIlовным образовательным
программам устаlIавливаетсrI (lc,llella;lLlr1,1M оргаIIом исполнительной власти,
осуществляIощим (lytlrculrI.r по вLIработке государственной политики и нормативно-
правовому регулироваlI}llо в c(lepe сrбрtrзоваttlля.

Организачия. осуutес,гвJIrllоtttая образt,lваl,ельнуIо jlеяl-еJlь1-1ос,гь. ее уtlредитель в случае
досроLll]оl,,о преl(рtllIlеIIия образt,lва,l,еJlt,lILlх сl,гl totttc-tIttй по ос1-Iоваllиям. не зависящим от
воли оргаll1,1,}ацlt14. осущесl,I]лlttоtцеГл образtlваr,е.,lьllчl() деятель1,I()сr,ь. обязана обеспе.tить
перевод обу.tаlоrrцихся в llругие 0ргаtIl.|,]t,lllи1.1. осуtцествляlощие образовательную
деятельность. и I,1сполFlить иные обязатезrьства, предусмотренные догоIJором об
образовании.

В слуLIае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае
аннулирования у нее лиItL,lI:]1.11,1 на гlраво осуtцествления образовательной деятельности,
лишения ее государстве1-1ной аккредитации. 1.1с,I,еlIения срока действия свидетельства о
государствеrlной аккред1,1,гац14I.1 уllрсдtI4тель (учрелители) такой образовательной
организации обеспеLI}lвает перевод обу.lаtошtихся с согласия обучающихся (ролителей
(законных представ1.1телей) несовершенFIолет}Iих обучаtощихся) в другие образовательные
органи:]ац1,1I,1. реал1.1зуIоl[lI,1е соответствуIоlцие обра:зовательные программы.

з


