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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между Муниuипальным бюджетным образовательным
учреждением <<Чапаевская средняя школа>> и обучающимися и (или)

родителями (законными представителями) обучающихся

1. общие положtения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации> JФ 273-ФЗ от
29.12.2012г.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,
приостановления и rтрекраIцения отношений между Муниципалъным
бюджетнъiм образовательным учреждением <<Чапаевская средняя школa>) и
обl^лающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,

1.З. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупностъ
общественных отношений по реализации права граждан на образование,

целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательных программ.

1.4. Учаотники образователъных отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
педагогические работники и их гIредставители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность.

2. ВозникtIовение образовательных отношений

2, 1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора r{реждения о приеме лица на обучение в учреждение или
для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
(итоговой) аттестации.

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам
начапьного общего, основного общего и среднего общего образования
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оформляется в соответствии Q законодательством Российской Федерации и



правилами приема в учреждение. утвержденными приказом директором

учре}кдения.
2.з. Прав а и обязанности обучаюirlегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными актами

организации, осуществлялошей образовательную деятельность, возникают у
лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на

обучение.

3. Щоговор об образоваrrии

3.]. Изданию приказа о зачисJlенI.{и предшествует заклIочение договора об

образовании.
з.2.в договоре об образовании указываются основные характеристики

предоставляемого образования, в том числе, вид, чровень и (или)

направленность дополнительной образовательной программы, формы
обучения, срок освоения дополFIительной образовательной программы.

З.З, Прип,rерные формы договоров об образовании утверждаIотся

федералЬныN,{ органом испОлнительНой власти, осушествляющим функшии по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

4. Измеrr e}I II е об ра зо ват,8л L II ых oTlr о rшеrrи r'i

4.1. Образователъные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучаrошиN.{ся образования по конкретной основной или

дополнительной образовательной ПрограIvrме, гIовлекшего за собой

изменение взаимньтх праR и обязаt+нос"гей обу.lаtош{егося и организации,
осушествляющей образовательную деятельностъ:

- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;

- перевод на обу.lgние по лругой дополнительной образоватеЛЬНОЙ

програмj\{е;

- иные случаи, предусмотреIIные норN4атив}{о-праRовыN,{и актами.

4.2, основанием для изN4еI{ения образовательнъiх отношений является

приказ директора образовательного учре){(дения.

5. Прекраlцение образовательных отrrошений

5.1. Образовательньlе отFIошеIIия прекращаются в связи с оТчиСЛеНИеМ

обучаюrцегося из организации, осушествляюшей образовательную

деятелъность:
- в связи с поJlучениеIи образования (завершеrIиеN,{ обу,теттия);
* досрочно по основаниям, установленным законодателъством об

образовании,
5.2. Образователъные отношения NloIyT бытъ прекращены досрочно в

следуюrцих случаях:



',1) по инициативе *о_'бучающегося или (родителей (законных

пр'едставителей) несовершеннолетнего обучающегося). в том числе, в случае

перевода обучающегося для продолiкенr{я освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляюlцую образовательную

деятельность.
2)] по инициативе организации, осуществляющеЙ образовательнуЮ

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а так}ке, в случае

невыполнения обучаrощимся по профессиональной образователъной

программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образователъной программы и выполнению учебного планао а такх(е в слу{ае

установления нарушения порядка приема в образовательFIую организацию,
повлекшего по вине обучаюшегося его не зако}{ное зачисление в

образовательную организацию,
З) по обстоятельствам, не зависяшим от воли обучающегося (родителей

(законнътх представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося) и

организации, осущестIзляIош1ей образовательнуIо деятеJIьность, в том числе, в

случае ликвидации организации, осуIцествляющей образовательFIую

деятельностъ.
5.з. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеНнОЛеТнеГО

обучающегося) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в ToN{ числе

материапъных, обязателъств перед организаt{ией, осуш{ествляюшей
образоватеJIьную деятельность.

5.4. основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ об отчислении обучаrошегося из образовательной органИЗаЦИИ.

права и обязанности обучаrоrцегося, предусN4отренные законодательством
об образовании и локальными }{орматиRным14 актаN4и органllзацI4и,

осушествляIошей образовательнуrо деятельность, прекращаются с даты его

отчислен ия из организ ации, о сушIествляюшIей образовательную

деятельность.
5.5. При досроLIном прекрашIении образовательных отношений

организацией, осуществляiошlей образовательнуIо деятельностъ, в

трехдневный срок после изданIlя распорядительного акта об отчисленИИ

обучающегося? отчисленному лицу выдается справка об обучении в

соответствии с ч.l2 ст. б0 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации),
5.6. Организация, осущестRляIошIая образовательную деятельносТЬ, ее

Учредитель в случае досрочIIого прекращения образовательных отноШениЙ

по основаниям, не зависяшим от воли организации, осуществляюrцей
образователъную деятельностъ, обязана обеспечить перевод обучаЮrцИХСЯ В

другие организации, осушIествляющие образовательную деятельносТЬ, И

исполнитъ иные обязательств&, предусмотреIIные договором об обраЗОВаНИИ.

В случае прекраlцения l1еятельности организации, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуrr{ествления образовательной



бЙ ЬЬЁНfiизации обеспечивает перевод обучающихся с согласиrI

ЕжdЁ (роддтелей (законных представителей) несовершеннолетнего
обун аrошего ся) в другие обр азовательные организации, реаJIизующие
соответотЕующие образ овательные программъ].

ПЬiрядок,и условия осуществления перевода устанавливаются
Федералъным органом исполнителъной власти, осуществляюЩиМ функЧиИ
по выработке государственной гtолитики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования,


