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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г,
NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерацию>, Приказом Министерства образованиятв ' !~,
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. NQ1015 (В ред. приказа NQ1342 от 13.12.201Зц1) to!'t' .
«Порядок органиэации и осуществления образовательной деятельности по основным I·."
общеобразовательным про граммам - образовательным программам начального общего, основного ji! .. ' ;
общего и среди его общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от; 1,2, I .. ;: '
марта 2014 г. NQ177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся ~з .1, ;;; .)
одной организации. осуществляющей Обра:_овательную деятельность по образоватеЛЫ~~f.li1~,lj
программам начального общего, основного оощего и среднего общего образования, в дрУГ1J.еАГ,;':
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным ПРОГРaIVf1у1~1.;
соответствующих уровня и направленности», иными правовыми актами Российской Федерации И: . '.1
Уставом МОУ Лодейнинской с0111. !, . J ~:
1,.2. Настоящее поло)~{ение. устанавл.и.ва~т Офо~мления возникновеllИ.Я." .npиост.ановлени.я !,.;И r:.. !
прекращения отношении между МОУ Лодейнинокой СОШ (далее - школа), обучающимися и (или), ij
р.одителя.м:и(законными .пре.Д.с.тавителями) иесовершевнолетних обучающихся. .' ~щ (If?
1.3. 110Д образователъными отношениями понимается освоение учащимися содержа;ция.·;'
образовательных программ. . : J 1 j
1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета школы (протокол Н!!2:
01'21.01.20181'.). :i j, .

П. Порядок оформления вознвкнсвеиия отношений между школой, обучаюшвмися и (ИЛ~I)' 1: '1 г .

родителями: (законными предсгавителями) нессвершеняоаетннх обучающихся ; I~ j;' J~ J
2.1. Основанием во::шик.новения обра:юшпельных 011ЮШСНИЙ является приказ директора о rrpl1eM~1: ,: I
ЛШ1;а на обучение в школу. I 1'; ';! 1: .
2.1.1. Де::и ~ ОГР'~lиченными в~зможностями здоровья прииимаются на ~бученне по адаптирова~~tЧJl ;.
ОСНОВНО» Оt)щеоора::ювательнои програl\lме ТОЛЬКО с согласия родителе и (законных rrpедстаВИ1.·~t(И)i ,

" " ' ~ f I
И на основании рекомендации психолого-меДИ:К~-lIедагогическои комиссии. ~ ; I.~ l' .
2.2. Возникновение обра:зоватеЛЫIЫХотношении в связи с приемом учащегося в школу на ооучеllиeJ

.- . . . . t'~ I
по основным ооразоватеЛЫIЫМ программам начаТtыюго общего, основного общего и средц~гq

~ ~ ГI Р v v Ф 11" •.оощего ооразоваНJ1Я очюрмляется в соответствии с законодательством оссиискои . едерад:иц Ц
'l~ "

Правилами приема учащихся В МОУ Лодейтшнскyrо СОШ. [~ I

2.3. ГТрава и обязанности учащсt'ОСЯ" предусмотреНlIые законодательством об Образовани4~~' •
лока.пъпыми норма:гивными акт3J'VШпrn:олы возникают у лица, принятого на обучение, с д~TЫ;
указm,нюй в приказ е о приеме лица на обучение. I~!

I ~1 ,(
Изменение образонато.1ЬИЫХ отношений междУ ШКОЛОЙ, обучаIOЩIIМИСЯ11 (или) I 11 . ,}
родителями (законными нредcrавитеЛЯМl1) несовершеlIнолеl'НlIХ обучаЮЩlIХСЯ I t:·
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3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы:

• переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
• перевод на обучениепо другой дополнительнойобразовательнойпрограмме;
• иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по заявлению в письменной форме, так и
по инициативе Школы.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора школы
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.

IV. Порядок приостановления и прекращения отношений между школой, обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно, по основаниям изложенным в п.3.2.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;

• по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед школой.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об
отчислении обучающегося из школы.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из
общеобразовательной организации.
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении обучающегося вьщает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии с ч. 12 СТ. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 Г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

V. Заключительные положения
5.1. Срок действия положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке


