
принято
педагогическим советом
МОУ _ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

Протокол ЛЪ

olL,.от Ю. оЕ Z

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНДЯ ШКОЛД ПОС. ЧДЙКОВСКОГО
МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

РАССМОТРЕНО
на заседании Управляющего совета

--"- 

пос ЧАЙко"*ок

i эо. oT-zoИ,. 
\,*

УТВЕРЖДАЮ

. ЧАЙКОВСКОГО
Киреева

оформления

W
о п о ряд к. оqо р *пtЖI'#; *,, о r., "rЖ#r,

приостановления и прекращения образовательных отношений мепqду

йоу _ сош пос. чдЙковского и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положения

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом <об

образовании в Российской Федерации)) Ns273-ФЗ от 29. |2.20112 г.

1.2.положение устанавливает порядок регламентации и

возникновения, приостановления и прекращения отношений между

муницип€lJIьным общеобразовательным учреждением моу - сош пос.
чдйковского (далее - Школа) и обучающими ся и (или) их родителями
(законными представитепями).
1 .3.под образовательными отношен иями понимается освоение обучающимися

содержания образовательных программ начального общего, основного

общего и (или) среднего общего образования. Участники образовательных

отношений - обучающиеся, родители (законные представители)

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники I I Iколы.

1.4.Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих за исключением лиц, которым в соответствии и

Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации) (Nч 273-ФЗ

от 29.12.2012) предоставлены особые права (преимущества) при приеме на

обучение.

2, Возникновение образовательных отношений.

2.|. основанием возникновения образовательных отношений является приксlз

о приеме (зачислении) лица для обучения в Школе или для прохождения

промежуточной аттестац ии и (или) госуларственной итоговой аттестации.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и лок€rльным и нормативнымИ актамИ

IТIколы, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе

о приёме (зачислении).



2.З. При приеме на обуlение по основным общеобрЕвовательным
заводится личное дело
приеме документы. В
книге производится

программам на каждого учащегося, принятого в 1 класс,
(карта), в котором хранятся все представленные при
личном деле обучающегося, в алфавитной
соответствующая запись о приеме.

2,4. Организация приема, сроки издания директором Школы приказа о
приеме на обучение по основным общеобра:}овательным программам
регламентируются Правилами приема граждан.

2.5. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптивной основной общеобразовательной программе только с
согласиrI родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педаrогической комиссии.

3. Изменение образовательных отношений

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обуlающимися образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и IIIколы.
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по его зЕuIвлению в письменной форме, так и по инициативе
Школы.
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является прик€tз

директора Школы.
3.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€lльными нормативными актами Школы изменяются с
даты издания распорядительного акта или с иной укЕLзанной в нем даты.

4. ПриостаIlовление образовательных отношений

4.1.Приостановление
обучающимися и
несовершеннолетних
обучающегоgя, санаторно-курортного лечения, в спортивных соревнованиях и
культурно массовых мероприятиях, по семейным обстоятельствам.

отношений, за исключениемПриостановление образовательных
приостановления
осуществляется:
-по заявлению обучающегося;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
В заявлении укzвываются: фамилия ) имщ отчество (при
обучающегося; дата и место рождения; класс обучения;

образовательных отношений по инициативе IТТколы,

наличии)
причины

образовательных отношений между Школой и
(или) родителями (законными представителями)
обучающихся возможно в случаях: болезни

приостановления образовательных отношений.



образовательных

по
обстоятельствам происходит по заявлению родителеи
представителей) обучающегося, в котором укЕвывается причина и период
времени отсутствия ребенка на занятиях. Заявление подписывается у директора
Школы. Пропущенные занятия фиксируются в классном электронном журн€lле
и относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине.
4.7.Приостановление образовательных отношений на время участия ребенком в
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых другим
образовательным r{реждением, происходит на основании получения прикЕва
Управления по образованию Администрации городского оIФуга Клин или
информационного письма (ходатайства) другим образовательным у{реждением
об освобождении некоторых обучающихся от занятий. Пропущенные уроки в
этом случае фиксируются в классном журнале и относятся к урокам,
пропущенным по уважительной причине, а академическая задолженность
устраняется обу^lающимися самостоятельно. В слrrае затруднениЙ учителя
моryт oкuulaTb консультативную помощь для ликвидации проблем с усвоением
учебного матери€rла.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы:
-в связи с полу{ением образования (завершением обуlения). При отчислении
в связи с получением образования (завершением обучения) выдаётся документ
об образовании аттестат об основном общем или среднем общем образовании;

семейным
(законных

4.2.Приостановление образовательных отношений оформляется
директора Школы в случае длительного (о, З и более
обучающегося в образовательном учреждении.
4.3.В слrIае болезни обуlающегося приостановление

дней)

отношений начинается с момента уведомления Школы родителями
(законнымипредставителями) о болезни ребенка. В течение первого дня неявки
обrlающегося на занятия родители (законные представители) обязаны

уведомить Школу о пропуске ребенком 1^lебных занятий с указанием причины
такого пропуска.
4.4.Образовательные отношения возобновляются со дня выздоровления
обуlающегося, что подтверждается медицинской справкой. Пропущенные по
болезни уроки фиксируются в классном электронном журн€rле и относятся к
категории <Пропуск по уважительной причине).
4.5.В слуIае санаторно-курортного лечения, об1^lающегося приостановление
обрщовательных отношенийо происходит на период времени, указанный в
заявлении родителей о санаторно-курортном лечении ребенка. В этом же
заявлении ука}ывается место пребывания на лечении. Заявление от родителей
остается у директора. Пропуски уроков за период приостановления
образовательных отношений в классном журнале не фиксируются, а
переносятся оценки из ведомости текущих отметок, предоставленной
лечебным rIреждением.,,ЩатоЙ возобновления образовательных отношений в
этом случае считается дата, когда ребенок приступил к занятиям в Школе.
4.6.Приостановление образовательных отношений

прикtвом
отсутствия

-досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.



5.2.Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего об1.1ающегося, в том числе в слrIае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в

друryю организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
_по инициативе Школы в сл}пrае применения к обу^lающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в

случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине
обуlающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
_по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ТТТколы, в

числе слrIаях ликвидации организации, осуществляющеи
образовательную деятельность.
5.3.,,Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ по инициативе
об1^lающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
матери€tльных, обязательств ук{tзанного обучающегося перед Школой.
5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является прикЕlз
об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и лок€Lпьными
нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из нее.

5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в
трехдневный срок после издания прик€ва об отчислении обуrающегося выдает
лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении.
5.6.В алфавитную книry записи об обу"lающихся, личное дело вносятся
соответствующие записи.


