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порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
меllцу МБОУ СОШ J\b 1 с. Сарыг-Сеп
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1.Общие положения

соответствии с Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации> JtlЪ 273-ФЗ от 29. |2.20|2 r,

1.1. Настоящий порядок рчвработан

1.2. Порядок

в

и

оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ ]ф 1 с. Сарыг-Сеп и
устанавливает регламентацию

обучающимися и (или) их родитеJIями (законными представителями).

1.3, Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися

содержания образовательньIх программ.

|.4. Участники образовательных отношений обучающиеся, родители

(законные
представители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работники
их
представители, организации, осуществJuIющие образовательную деятельность.

и

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательньIх отношений явл ется прикzв о приеме
(зачислении) лица для обучения в МБОУ СОШ ]ф l с. Сарыг-Сеп.

2.2.Изданию прикiва о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
2.З. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

школы,
нормативными
актами
осуществляющей
и
локшIьными
образовании
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты
зачисления.
3.,Щоговор об образовании
.Щоговор об образовании заключается в письменной форме между МБОУ СОШ Jф 1 с.
Сарыг-Сеп, в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными
представителями).
З.2.
договоре об образовании должны быть укЕваны основные характеристики
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или)
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок
освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения).
3.3. Щоговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или

З.l.

В

снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению

с

и ,]акоtlоjtа,гельством об образовании, Если такие условия включены I]
.,t()I оl]оры. l о оllи l|c IIодJlежа,г Itрименению.
3,-l. II1lиплсрныс формы договоров об образовании утверждаIотся фелеральныМ орГаНОМ
\сlаl|()в-Iс|llIы\,1

1.IсtlоjltlI,|Iел1,1lой вjIасти. осуtцествляющим
функчии по вырабоr'ке
ll()jIttl,tlI(и }t t{орма,гивно-tIравовому регулированию в сфере образования.

;l. И,lrtctlell IIс обра зt)ват,е. lbII ых

tl

государсТВеннОЙ

l,tlolllcl l ll ii

. ()бразоватсльtlLIе отноIJIеI{ия изменяются в сJlучае изменсl{ия ус-rовиЙ пол\,(lенllя
tlбучаюlцимся образования по конкретной основной или доIlолtIите-пLtlой образоватсJIыlой
программе, поI]JIекI]]его за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающеГося
и lшколы.
4,2. ОбразоватсJlь}tые отношения могут быть изменены как по инициативе обучаIощегося
(ро,tиl,елсй/:законных пр€zIс,г?вителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
,]аяl]jIс}Il.t
lO в 1,1исьl\JсI{ной форме, так и по инициативе школы.
]. ()ctloBalll,leM .,tjlЯ изменения образовательных отношений является распорядительный
aKr \1ljOy COllI Nл l с. Сарыг-Сеп, изданный директором школы или уполномоченным
tl\4 jIиllом. llc.:llt с обучающимся (родителями /законными представителями)
образовании.
об
заклlочен договор
Ilссоt]срIIIеliнолс |-lIc1-o обучаlощегося)
изменеrlий в
р|tспоря.,lи'ГСJl1,IlЬtй акт изI(ается на основании внесения соответс,гвуюшIих

4.1

lакtlй .lloI,oI]op.

4. lIpaBa и обязанности обучающегося, предусмотреl{ные закоl{ола'rеJIl,ствоI\I об
образоваtltлlлt и jlо|(а..iIьными нормативными актами МБОУ C()lII Nl l с. СаР1,1Г-Сеtt.
и:}меtlяк]1,Ся с Jlаl,Ы изданиЯ распорядИтельногО акта и.],IИ с иtltlЙ 1,казанlltlЙ В I]eN'l Дtl'Гl,I
(rl.-57. r--r.(l. 27j-ФЗ кОб образовании в РФ>).
.l. IIрскра ltteнIle образователLll ых oTlloшl clr It ii
4.1. ОбразоватеJII)I-Iые отIlошения прекращаются в связи с отчисленt,lем обучаIощегося иЗ
орl,ali изilI l,tIи. ос),Illссl,вJIяюtцей образовательную деятельность:
l) в свя }ll с ltоJl),чением образования (заверlпением обучения);
]) .,ttlcpt,l.t но п() осtl()ваниям. установленным законодательством Об ОбРаЗОВаНИИ.
_1.2. ()бразt)l]аlсJlLIl1,1е отllоlllенl]я могут бt,lть прекращеl{ы /lосрочtlо в сле,цующих слуЧаяХ:
l)
llo
и]lлtцtlаl,ивс обучающегося (ролителей (законных представИТеЛеЙ)
llесоt]срlIlенIIо_гIет,IIсго обучаюшtегося). в том числе в случае псрево,ца обучаЮlltегОСЯ Д,qЯ

llр()jt().п)iсIlия освоения

Oc),I

l

обра,зовательной программы

в

друl-ук)

орI,ани,tаLtиIо.

tествл яlоl tlvlo обра,зовательI{ую деятельность:

2) tttl иttиltиаlиве организации. осуш[ествJ|яюlltсй образовательll\ lo .,lсяте-,lьtIос'I l,. l] c-lYtIae
Itри|\,Iенсtlия к обучающемуся. достигшему возраста l5 лет. отчислеllия. как меры
дисL(ItIlлинарltоI-tl взыскания. в случае совершения обучающимся jtейСтВий. l'рУбО
llар}lша}ошtих ее устав. правила внутреннего распорядка, а также в случае невыпоJIIIенИЯ

обучаюltlимся обязанностей по

добросовестному и

ответственному

оСвОениЮ

tlбразоваr,ельltой IIрограммы и выполнению учебного плана:
З ) Il() обстояr cjll,cl-Baм. tle зависяulим от воли обучающегося (ролителей (ЗаКОННЫХ
llpc.tc гаrltt,l с:lсй) llесовсрLtIенно.lетнего обучающегося) и организаItии. ос),IItествляlОrЦеЙ
ilбрli ltlBtl tc_l1,1lуlo .,tея,гсJtьllость. в том числе в случаях ликвид.ации ОргаI{ИЗаЦИИ.
лиIlеII3ии lla
()с\ Illсс1,1}_,|яlоrцсii сlбразовагеJIl,}IуIо деятельltость. аннулироваr| ия
()cvlItccl lljlcIJl,,lc образсlвате.llьltой деятелы{ости.
-{,]. /ltlсрочIIос прскраII1сlIие образоватеrtьных отношlеttий по иниttиативе обучаЮщегося
(ро.,tlrт,с_,tсй (,]attc,lttttl,tx пре,цставителеI".t) llecoBepLIIeIIHojleTIleI-o обr,чагоlrtеt'ося) не ВЛеtIеl-

дjlя tlei'o каких-JIибо дополнительных, в том числе материаJIьных. обязательств llеред

организаItltей, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено
договором об образовании.
4.4. ()сllоlзанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
о,гLIисrlеl{ии обучаюцегося из образовательной организации.
[ [рава и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
Il jl()l(tt.jlt,lll)tM}.l llормативными актами организации, осуществляюtцей образовательную
.,lc,l Ic-ill,tl()c,l ь. I|l)екраtщаются с даты его отчисления из организаttии. осуществляtощей
об 1lа,з il tзal с jI L )/|{),, lсяl,ельн ость.
-+.-i. Ilpl,T jlocpol{Hoм прекращении образовательных отношегlий организацией.
осуt]tес],I]Jlяlоrлей образоватеJIьнуIо деяl,ельl{ость. в трехдневный срок после из]Lания
расlIоряди,гельноt,о акта об отчислении обучаюIцегося отчис,lе}lIlоNl},лицу выдается
cI,IpaBKa об ilбr,.lеllии.
I l

