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1_. Общие положения
1.1 ПОРядок и основания оформления возникновения, приостановления и прекращения

ОТНОШеНИЙ МеЖДУ ГБОУ СОШ с.Малячкино и обучающимися иJlи их родителями
(законными представителями) разработан на основании Фз <об образовании в
Российской Федерации>> Jllb 2"7З - ФЗ от 29,|2.20|2 г. (далее Порядок)

1.2 Основанием возникновения образовательньж отношений является распорядительный акт
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУщеСтвляющеЙ образовательную деятельность, о приеме лица на
ОбУчение в эту организацию или прохождения промежуточной аттестации и )или)
государственной итоговой аттестации

1.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
ОбРаЗОвании и JIокаJIьными нормативными актами организации, осуществляющей
ОбРаЗОвательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение с даты,
УКазанноЙ в распорядительном акте (приказе) о приеме лица на обучение или договоре
об образовании.

|.4 Щоговор об образовании может заключатся в простой гrисьменной форме между
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым
на обучение (если ему исполнилось на момент заключения договора 18 лет) иJIи
родитепями (законными представитеJUIми) несовершеннолетнего лица.

в договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или)направленность образовательной
программЫ (частЬ образовательноЙ программЫ определеНных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).

{оговор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заlIвления о приеме на обучение (далее - поступающие), и
обуrающихся или снижают уровень lrредоставления им гарантий по сравнению с
условиямИ, устаноВленнымИ законодаТельствоМ об образовании. Если условия,
ограничиВающие права постуIIающиХ И обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.

II. ОбЩИе ТРебОвания к приему на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность

2.1.прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательнук) деятельность,
проводится на принципаХ paBHbIx условий приема для всех поступающих, за
исключением ЛИЦ, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение,

2.2.Орrанизация, осуществляющая образовательнуIо деятельность, обязана ознакомить
IIостуIIаюЩего И (или) его родиТелей (законных rrредставителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществпение образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации' с образовательными программами И Другими
документами, регламентир}тощими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2,з.щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение п()
адаптироВанноЙ основноЙ общеобраЗовательноЙ программе только с согласия родителей
(законньЖ представИтелей) И на основаниИ рекомендаций IIсихолого-медико-
педагогической комиссии.

III. Изменение образовательных отношений
3.1. ОбразоваТельные отношениЯ изменяютсЯ в случае изменениЯ условиЙ ПОЛ)л{ения

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и



обязанностей обучающегося
деятельность.

и организации, осуществляющей образовательную

образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Об5лlаюrцегося(РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДсТаВителей) несовершеннолетнего обучающегося) по егозаlIвлениЮ в письмеНной форМе, таК и по иниЦиативе организации, осуществляюrцейобразовательн}то деятельность.
основанием ддя изменения образовательных отношений является распорядительный акт(приказ) организации, осуществЛяющеЙ образовательную деятельность, изданный
руководиТелем этой организацииили уполномоченным им лицом. Если с обучающимся(РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ ПРедставителями) несовершеннолетнего обучающегося)заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основаниивнесения соответствующих изменений в такой договор.права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством обобразованиИ и локальнымИ нормативными актами tlрганизации, осуществляющейобразовательную деятельность, изменяются с даты изданияраспорядительного акта илис иной указанной в нем даты.

4.1.образовательны.'I;,I';ii"triJЙ:Ж;rТ""Н}r;ЪТ"J#хемобучающегосяиз
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образованЙя (завер-."".* обучения);
2) ДОСРОЧНО ПО ОСНОВаНИЯМ, Установленным частью 4.2,настоящего положения.4,2, ОбраЗовательнЫе отношения могуТ быть прекращены досрочно в след}тощих случаJIх:1) ПО ИНИЦИаТИВе ОбУЧаЮЩеГОся или родителей (законньж представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дJIяпродолжения освоения образовательной программы В другую организацию,осуществляющую образовательн),ю деятельность ;2) лО инициатиВе орIанизации, осуЩествляющей образоВательн}.ю деятельность, в случаеприменения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления какмеры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся попрофессиона-riьной образовательной про.рuйr. обязанностей по добросовестном_yосвоениЮ такоЙ образовательной программы и выполнению учебного плана, а также вслучае установления нарушения порядка IIриема в образовательную организациIо.повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательнуfоорганизацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющейобразовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,осуществляющей образовательн}то деятельность.
4,3, {осрочное прекращение образовательньж отношений по инициативе обучающегося илиродителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет засобой возникновение каких-либо дополн"raп""uо, в том числе материальных,обязательстВ указанноГо обучаЮщегосЯ переД организацией, осуществляющейобразовательную деятельность.
4,4, основаниеМ для прекращения образовательньIх отношений является распорядительныйакт (приказ) организации' осуществляющей образовательнуо деятельность, оботчислении обучаюrцегося из этой организации.

Если с обучающимся или родителями (законными представителями)несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платныхобразовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такойдоговор расторгается на основании распорядительного акта организации,осуществляющей образовательн}то деятельноar", об отчислении обучающегося из этой



организации. Права и обязанности обучающегося, Предусмотренные законодательством
об образовании и локаJIьными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательнуо деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательнуIо деятельность.

4,5. При досрочном прекраrцении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, В трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
этоЙ организации, сrrравку об обучении или о периоде обучения по образцу
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательн}aю
деятельность.


