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порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращеция отношепий между

образовательной организацией и родителями (законными представителями
несовершеннолетних учащихся

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФедераJIьIIым закоЕом от 29.|2.2012 r.
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.
|.2. Настоящий Порядок реryлирует особенности оформления возникновения,
приостановления и прекраттIения отношений меlкду rlастникtlпли образовательньD(
отношений.
1.2. Под образовательными отношениями В данном порядке понимается совокупность
общественньIх отношений по реализации права граждан на образовtlIIие, целью koTopbD(
явJuIется освоение rIащимися содержания образовательньж програп4м (образовательные
отношения).
1.3. Участники образовательньD( отношений это - учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних )п{ащихся, педагогические работники' и их
предстЕtвители, организации, осущоствJUIющие образовательную доятельЕость.
2. Возникновение образовательньIх отношений.
2.1 осноВаниеМ возникноВения образовательньD( отношеЕий является прикtв директорамБоУ <<ИлькинскаЯ СоШ) (да.пее - Школа), О приеме лица Еа обуrение io, -"прохождеНия промеЖуточноЙ атtестациИ и (илl) государственной итоговой аттестации
2,2, В слrIае приема на обуrение пО образоватеп""i* .rpo.pur** издЕtнию приказа оприеме лица на обуrение предшествует заключение доювора об обр*о"ч"", *.йу
родитеJIями (законныIrли представителями) несовершеннолетнего^l^ruщ..о";.й;;;ои.'-"':
2,3, Права и обязанности rIащегося, предусмотрЁ"rr"ra зtжонодательством об образов мии ипокальными нормативными актап,lи Т1116д51, возникЕlют у лица, принятого 
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даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2,4, Порядок приема лиц на обуrение регулируется Положением о приеме цраждаЕ в МБоу
<<Илькинская СоШ>.
2,5, ПрИ приеме в_ ШколУ директоР обязаН ознЕ}комить детей и их род.Iтелей (законньж
ПРеДСТilВИТеЛеЙ) С УСТаВОМ, ЛИЦеНЗИей на право ведения образоватеЙоt д."r"оi"ости, сосвидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, основЕымиобразовательЕымИ про|рап{мами, реализуемыми в Школе и дру."*" ДОКУМеНТtll'{И,
реглап{еIIтирующими оргаfiизацию образовательньD( отношений.
3..Щоговор об образовшrии
3.1. rЩоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме между IIIколой (вJIице ДиреlСтора) .и_. 

-родИтеД"rи -(Зап,ОrrНЙЙ. .предсtавЯтелялtЙ)i,'не.о"ерш.rпоо"r"*.J
учаrцегося не позднее 3 дней после зачисления в Школу ,ru оa"о"Й", зur"п"пия родителей(законньпr представителей) ,..ou.p*.r"";;;;;;^ -' уIащегося.з,2, В договоре об образовЕtнии указыв.ются oc'oB'ui. *uрu*rеристики предостtlвJUIarо.о
образования (образовательной услуги), форма поJryчениrI ;б;;;";;;;*и форма обуrения,срок освоеIiия образоватедьной профqп4мы (продолжительЕость обуч9ния.),,'пвава,обязанностииответственностьсторон. 
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3,3, .ЩогоВор об образоваНии не можеТ содержать условий, огр.ниtlивающих права иJIиснижulющих уровень гарантий учащихся, по срдвнению с установленнымизtжонодательством об образовании.
3.4. В договоре'ух,lзывается срок его дейЙвйя.



3.5. ответствеdность за неисполнение иJIи ненадJIежатцее исполнение обязательств по
договорУ стороны несут в порядiе, устzlновленном действуюIцrдм
зiжонодатеJIьством.
4. Изменение образовательньD( отношений.
4.|. Образовательные отношения изменяются в слrIае изменения условий поJгrIеЕия
учатцимся образования по коЕкретной основной образовательной rrрогр€lмме, повлекшего за
собоЙ изменение взаимньIх прав и обязанностей уrшцегося и организации, ос)дцествллощей
образовательную деятельность.
4.2. основанием для изменения образовательньD( отношений является приказ директора
IIIколы.
Ecrпr с родитеJIями (закопныци представителям1) несоверйёпнолетнего=учащегося зi iен
договор Обl образоваIIии, приказ издается на оснOваЕии внесения . ýоотвётýтв)/ющих
изменений в такой договор.
,Щля изменения образовательньIх отношений родитеJIи (законные rrредставители) учаIцегося
должны обратиться с письменным зtulвлением на имя директора Школы.
4.3. Права и обязанности )п{ащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами [ТIl9д51, изменяются с даты издания распорядительного
tжта или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательньIх отношений
5.1. ОбразовательIlые отношения прекраrцаются в связи с отчислеЕием rIапIегося из Школы:
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с вьцачей
докр[ента государственного образца о соответствующем уровне образования;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего порядка.
5.2. ОбразовательЕые отношения могуг быть прекраrцены досрочно в следующих слуrzuгх:
l) по зtlявлению родателей (законньur представителей) в связи с изменением места
жительства, переводом В другое образовательное уIреждение, переходом в уIIреждени'I
среднего профессиоЕального образования, при условии достижения rIащимися 15 ,rеr, u
тiжже в связи с устройством на работу по достижении rIапIимися 15 лет;
2) по решению Педагогического Совета школы и на основilнии Положения о порядке
применениrI И снrIтия мер дисциплинарного взыскЕlния с уIIатцихся за грубые и
неоднократные нарушения Устава образовательного }^{реждения при достижеЕии 15 лет.
5.3. .Щосрочное прекраттIение образовательньIх отношений по инициативе родителей(законньпс представителей) несовершеннолетнего учацегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительньD(, в том числе материttльньD(, обязательств
указанного обуrающегося перед Школой.
5.4. основанием дjUI прекратrIения образовательньD( отношений является прикtв директора
шкопы, об отчислении r{аIцегося из этой оргzlнизации. Если с родитеJIями (закБнными
представителями) несовершенЕолотЕего rIащегося закJIючен договор об оказшrии платньD(
образовательньD( услуг, при досрочном прекращении образоuur.ой"о отношений такой
договор расторгается на осIIовttнии приказа об отчислении обуrаrощегося из этой
орг,lнизации.
5.5. Права и обязанности r{аIцегося, предусмотренные зЕtконодательством об образов ании и
локt}льными нормативными tlKTaI\4и организации, осуществл.шощей образовательЕую
деятельЕОсть, преКраrцаютсЯ с датЫ его от!Iисления из организации, осуществллощей
образовательЕую деятельЕость.
5.6. При досрочном прекраrцении образовательньD( отношеЕий Школа, в трехдневньй срок
после издЕlния приказа об отчислении уIащегося вьцает лиЦУ, отчисленному из этой
оргtlнизации, справку об обуrении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федера_пьного
закона <Об образовании в Российской Федерации>.
5.7. ПорядоК и условия восстановлениrI в мБоУ <<Илькинскм СОШ), учащегося,отчисленного по инициативе Школы, опредеJIяются отдельЕым лок1льным нормативным
актом.


