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оформления возникновения, приостаЕовления и прекращения образовательных
отЕошений мещду мБоУ (Фалилеевская оОШ)> и обучающимися и (или)

родштелями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным зЕжоном (об
образовании в Российской Федерации) JtIb 27З-ФЗ от29.12-2012r.
1.2. ПорялоК устанавливаеТ реглаI\4енТациЮ И оформление возникновениlI,

приостановления и прекрztlцеЕия отношоний между,мБоУ кФа:rилеевская ооШ> и

обуlшощимися и (или) их родитеjulми (законными представителями).
1.3. ПоД образоваТельнымИ отношениями понимается освоение обуrшошимися
содерж€lния образовательньD( прогрtlIчIм.

1.4. Участники образовательньD( отIIошений обуrающиеся, родители (законные

предстЕlвители) несовершеннолетних обуrающихся, педагогические работникИ и иХ

представители, оргаЕизации, ос)дцествJuIющие образовательЕую деятельнОСТЬ.

2. Возникновение образовательных отношений.

2.1. основанием возникновениrI обрtвовательньIх отношений является rrрикzlз о ,rр""Йa
(за.шслении) лица дrrя обуrения в МБОУ (Фалилеевская ООШ>
2.2.изданию приказа о зачислении предшествует закJIючение договора об образовании.
2.З. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренныо законодательствоМ об

образовании И локальными нормативными актап{и школы, осуществ.пяющей

образовательную деятельность, возникают у лица, пришIтого на обуrение, с даты
зачисления.

3. .Щоговор об образовании.

3.1. ,Щоговор об образовании зt}кJIючается в письменной форме между мБоу
кФашалееВская ооШ), в JIице директора и лицом, зачисJUIемым на обуrение фодител.mли,
законными представителями).
3.2. В договоре об образовании должны быть укzваны основные харЕжтерИстикИ

предостtlВJUIемого образования (образовательной усrгуги), в том числе вид, уровень и (или)

н.шравленность допоJшительной образовательной процрапdмы (часть образовательной

прогрtlп,lмЫ определенfiогО )фовня, вида И нtшрЕ}вленности), форма обуrения, срок

освоениЯ дополнительноЙ образовательноЙ прогрЕlN{мы (продолжительность обуrения).

3.3. .ЩогоВор об образоваНии Ее можеТ содержать условий, огранитIивающих прЕIва или

снижающих уровень гарантий поступающих, обуrаrощихся по сравнению с

устаJIовленными законодаТельством об образов€lнии. Если такие условия вкJIючены в

договоры, то они не подлежат IIрименению.
3.4. Примерные формы договоров об образовании угверждаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществJUIющим фу"кц"" rrо выработке государственной
политики и нормативно-правовому регуjIированию в сфере образоваrтия.
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4. Прекращение образоватепьных отношений.

4.1. Образовательные отношеЕиrI прекращаются в связи с отtмслением обуrающегося из
организации, ос)дцествллощей образовательЕую деятельность:
1) в связи с поJrrrеЕием образования (завершением об1..lения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образованйи.
4.2. Образовательные отношения могуt быть прекращены досрочно в следуIощих сJIrIiшх:
1) по инициативе обуrатощегося (родителей (законньпс представителей)
несовершеЕнолетнего обl"rаrощегося), в том числе в сл)чае перевода обуrающегося дJuI
продолжения освоения образовательной прогрЕlI\{мы в другую , организацию,
осуществJuIющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в слrIае
приМенения к об1..rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры
дисциппинарного взыскания, в сл)лIае совершения обуrающимся действий, грубо
нарушающих ее устЕ}в, правила внутреннего распорядка, а тЕ}кже в случае невьшолнеЕия
обу.rающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной прогрzlNIмы и выполнению уrебного плаJIа;
3) по обстоятельств€tIчI, не зависящим от воли об1..rающегося фодителей (законньп<

предстч}вителей) несовершеннолетнего обуrающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в слу{чUtх ликвидации организации,
осуществлrIющей образовательн},ю деятельность, анЕуJIирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
4.3. ЩосротIное прекращение образовательньD( отношений по инициативе обуrающегося
(родителей (законньоt представителей) несовершеннолетнего об1..rающегося) не влечет
для него какrтх-либо дополнительньIх, в том тIисле маториЕlльньпq обязательств перед
организацией, осуществллощей образовательн}.ю деятельность, если иное не установлеЁо
договором об образоваЕии.
4.4. Основанием дJuI прекращения образовательньIх отношений является приказ об
отtIислении обуrшощегося из образовательной оргi}низации.
Права и обязанности обуrшощегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локitльными нормативIlыми актаN{и оргtшизации, осуществrrяющей образовательную
деятельность, Ilрекрапltlются с даты его отtIисления из организации, ос)дцествляющей
образовательную деятеJIьность.
4.5. При досрочном прекратцении образовательньтх отношений организацией,
осуществJuIющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания

распорядитольного акта об отIIислении обуrающегося отtIисленному лицу вьцается
сIIравка об обуrении.


