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положшнив,'::'']'':'"'
о порядке оформления' приостановления и прещращеъ|ия

отно1цений мех<ду муницип€!-!ьнь1м бтод>кетнь1м общеобразовательнь|м

г{рех{де}{ием ((нововасильевск€ш{ основн€!"я общеобр€вовательная 1школа)>

и обг!а}ощимися и (или) родителями (законнь1ми представителями)
несоверптеннолетних обу{а}ощихся

1. 0бгцие поло)кения
1.1; Ёастоящий порядок разработан в соответствии:
- с Фед"ра.]1ьнь1м законом <Фб образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20|2 г.

]ч{р273 -Ф3, вотупив1шего в ои]у 0 1 .09.20 1 3г. ;

- )['отавом мБоу '' Ёововасильевска'{ оо1ш ''.

1.2. |!олохсение уотанавливает порядок регл€|ментаци|т |1 оформления возникновения'
приоотановления |1 прекращения отноштений (далее - |[орядок) между мБоу
<Ёововаоильевск!1я оо1ш) (да-глее - 111кола) и обулатощимиоя и (или) их родите]1ями
(законньшли представителями).
1.3. |!од образовательнь1ми отно1шениями понимаетоя освоение у{ащимися оодержания

образовательньтх прогр'|мм.
1.4.9чаотники образовательньгх отноптений г{ащиеоя, родители (законнь:е

представители) неоовер1шеннолетних у{ащихся' педагогические работники '| 
их

предот€}вители' организации' ос)дцеств.т1я1ощие образовательну1о деятельнооть.
2. Бозникновение образовательнь|х отношений.
2.1. Фснованием возникновения образовательньгх отнотпений яв.т1яется прик€в по 1пколе о

приеме (заниолении) лица для обутения в ]у1БФ]/ <Ёововаси]1ьевск€}я оо1п>.
22.Аздатти}о приказа о за}{ислении пред1поотвует закл1очение договора об образован!1и.

2.3.|1раваи обязанности г{ащегося, предуомотреннь1е законодательством об образовании

и лока.'1ьнь1ми нормативнь1ми актами организации' осу1цеств.тш{}ощей образовательну[о

деятельность' возника[от у лица' принятого на обуление' о дать1 зачислония.

3.,{оговор об образован[{и
з.|.'дого"ор оо Боразовании зак.]11очается в простой письменной форме между мБоу
к}{ововаси]1ьевск€ш оо1ш), в лице директора !| лицом' зачис.т1'!емь|м на обуленио

Фодителями (законньшли предст{шителями).
3.2. в договоре об образовании должнь1 бьггь ука:}а11ь1 оонов1{ь|е характеристики

предостав]1яемого образования (образовательной услуги), в том числе вид' уровень и (или)

направленность до''',"''"льной образовательной программь1 (наоть образовательной

программь1 определенного уровня' в|4да и направленности), форма обуления, срок

освоения дополнительной образовательной прогр[|ммь| (продошкительность обуления).

3.3.,{оговор об образовании не может содерж€шь условий, ограничива}ощих права 
'1лу1

онижа}ощих уровень гарантий поступа!ощих' обутщощихся по ср{шнени1о с

уста1{овлен11ь|ми законодательством об образовании. Бсли такие условия вк.т1|очень1 в

договоры' то они не подле)кат применени1о.

!.с. пр"'.рнь1е формьт договоров об образовании угвержд{)}отоя федера'гтьнь1м орга}1ом

иополнительной влаоти' осуществ]1'{}ощим функции по вьтработке гооударственной

политики и нормативно-правовому регулировани1о в офере о6разования'

4. }1зменение образовательнь[х отношений



4.1. Фбразовательнь1е отно1пения изменя!отоя в слг{ае изменения условий полу{ония

)дтатт1имоя образования по конкретной основной илп дополнительной образовательной
прощамме' повлек1пего за собой изменение взаимньгх прав и обязанностей улащегооя и
11[кольт.
4.2: Фбразовательнь1е отно1шения могут бьтть изменень1 как по инициативе г{ащегося
фодителей (законньгх предотавителей) несовер1шеннолетнего учащегося) по его
за'{влени}о в письменной форме' т€!к и по инициативе ]][кольт.

4.3. Фснованием для изменения образовательнь1х отнотпений яв.]1яетоя прикд} по 1пколе'
изданньтй директором. Боли о г{ащимся (родителями (законнь1ми представите.глями)

несоверт11еннолетнего у{ащегооя) заклтонен договор об образован:г!и, прик€в издается на
основании внесения ооответству[ощих измецений в такой договор.
4.4.|фава и обязанности г]ащегося, предусмощеннь1е законодательством о6 образовании
и локш1ьнь1ми нормативными актами |1|кольт, изменя1отся с дать| |1зда|1|4я прика:}а у1лт.1 с
иной, указанной в нем дать|.
5. |1рекращение образовательнь[х отношений
5.1.Фбразовательнь1е отно1пения прекратца}отоя в связи с от!1иолением г{ащегося из

гщеждения' осуществля}ощего образовательну1о деятельность:
- в связи о полг{ением образования (завер1пением обутения);
- досрочно по основаниям' установленным законодательством об образовании.
5.2. Фбразовательнь1е отно1пения могуг бьтть прекращень| доорочно в следутощих слг{€шх:
- по инициативе г{ащегооя фодителей (законньтх представителей) }{еоовер1шеннолетнего

обула:ошегося), в том чиоле в слг{ае перевода у{ащегося д]ш{ продолжения освоения
образовательной прощ{|ммь| в другое образовательное г{реждение' осущеотв]1я}ощее
образовательну}о деятельность ;

- по инициативе образоватольного г{реждения' осущеотв.т1я|ощего образовательну1о

деятольность' в слг{ае применения к г{ащемуся' доотиг1шему возраота 15 лет, отчисления
как мерь1 дисциплинарного взь!скания' в случае совертпения г{ащимся дейотвий, грубо
нару|п€|}ощих его уотав' правила внугреннего распорядка' а также в олг1ае невь1полнения

)д!атт1имся обязанностей по добросовестному и ответственному освоени}о образовательной
прогр,|ммь1 и вь1полненито улебного плана;
_ по обстоятельотв€}м' не зависящим от воли у{а1цегося фодителей (законньпс

предотавителей) неоовер1шеннолетнего обулатощегося) и у1рех(дения' ооуществ.т1яющего

образовательну1о деятельность' в том числе в слу{{шх ликвидации г{реждения'
ооуществля1ощего образовательну}о деятельность, аннулиров€1ния лицензии на

осущеотвление образовательной деятельности.
5.3..{осронное прекращение 'образовательньтх отнотшений по инициативе г{ащегося
(родителей (законньп< представителей) несовершеннолетнего г{ащегося) не влечет д.т1я

него каких-либо дополнительньп(' в том числе матери€}льньтх' обязательотв перед

образовательнь1м г{реждением, ооуществ.тш{1ощим образовательну|о деятельность, еоли

иное но уст{)новлено договором об образовании.
5.4. Фснованием д]|я прекратт1ения образовательньп( отнотшений яв.]1яется приказ об

от({ислении у{ащегося из образовательного г{реждения.
|[рава и обязанности обутатощегося' предусмощеннь1е законодательством об о6разовании

и лок{штьнь1ми нормативнь|ми акт[}ми образовательного г{реждения' осуществ]1я}ощего

образовательну[о деятельность, прекраща!отся с дать| его отчиоле}ти'{ из образовательного

г|реждения' осущоотвля1ощего образовательну1о деятельнооть.
5.5. |1ри доорочном прекращении образовательнь0( отногпений образовательнь|м

г{реждением' осуществ]1ятощим образовательну[о деятельность' в трехдневньтй орок

после утздану1яприказа об отчислении г{ащегося отчисленному лицу вьцается справка об

обутении в соответствии с частьто |2 от.60 Федерального закона кФб образовании в

Роосийской Федерации>.


