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положение
о порядке оформления возникновения, приостановления

ПРеКРаЩения отношениЙ между МБОУ СОШ с.Преображеновка и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновениlI,

tIРИОСТаНОВЛеНИя и Прекращения отношениЙ мсжду МБОУ СОШ с. Преображеновка и
обучающимиая и
обучающихся.

1.2.Настоящее
конституционных
общедоступности

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

1.3.НаСтОяЩие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.201'2 N9273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Уставом школы.

|.4. УЧастники образовательных отношений обулающиеся, родители (законные
ПРеДСТаВители) несовершеннолетних обучающихсщ педагогические работники и их
ПРеДставители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

II. Порядок оформления возникновения отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется прикt}зом дирсктора

ШКОЛЫ О ПРИеМе Лица на обучение в школу или для прохождения промежуточноЙ
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и
локrLльными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в прикi}зе директора о приеме лица на обучение.

Соответствующие записи вносятся в алфавитную книгу обучающихся.

III. Порядок оформления приостановления образовательных отношений
Образовательные отношениJI приостанавливаются:
- В СлУЧае ДлительноЙ болезни, санаторно-курортного лечения обучающихся на

основании медицинского закJIючениII.

- По инициативе родителей (законных представителей) на основании их заявления.

Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии

и бесплатности общего образования.



Приостановление образовательных отношений по инициативе образовательного

)чреждения оформляется црикrlзом директора образовательной организации.

IV. Порядок оформления прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношениlI прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

школы, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обl^rения);

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношениlI могут быть прекращены досрочно в следующих
сл}4Iаях:

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжениr{ освоения образовательной проIраммы в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность ;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взысканиlI, в случае совершениlI обучающимся действий, црубо
нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнениlI
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
ОбРаЗОвательной пl,оцраммы и выполнению учебного плана;

З) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельности.
4.3. !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося

фодителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для
него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Прекращение образовательных отношений оформляется прикttзом об отчислении

обучающегося из образовательной организации.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локiulьными нормативными актами организации, осуцествляющей
образовательную деятельность, rrрекращаются с даты его отчисленIбI из организации,
осуществляющей обр азовательную деятельность.
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